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INTRODUCTION

In our unprecedented times, with the pandemic preventing so 
many from attending synagogue on Yom Kippur, Kehot Publi-

cation Society is proud to share excerpts from the Machzor for Yom 
Kippur Annotated Edition, with the readers of Chabad.org. 

By no means a complete Machzor, this booklet is to be printed 
before the onset of the holiday to serve as a companion to the be-
loved Siddur Tehillat Hashem With English Translation Annotated 
Edition. It also provides some highlights of the service of the day 
and a snapshot of how Yom Kippur is celebrated, which will be ben-
e"cial to all.

While we have included many of the essential Yom Kippur in-
serts here, this booklet is in no way complete. In the Overview, we 
have indicated instances where the texts can only be found in the 
Machzor, which can be purchased by visiting www.kehot.com.

With prayerful wishes that we be sealed On High for a good year 
in every sense of the word,

Kehot Publication Society
Brooklyn, New York
6 Tishrei 5781
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OVERVIEW

Yom Kippur Eve

At the end of the a"ernoon prayers (page 111 in the Sid-

dur), we say the Al Cheit confession, which we will again 

say as part of the following four prayer services. It can be 

found on page 12 of this booklet. 

A #nal meal is eaten and candles are to be lit before the 

onset of the holiday. $e procedure and blessings can be 

found on page 1 of this booklet.  

Evening services (page 161 in the Siddur, or page 156 on 

Shabbat) are preceded with Kol Nidrei, which is found on 

page 2 of this booklet. When saying Shema (page 163 of 

the Siddur, as well as on page 4 of this booklet), say the line 

of Baruch shem aloud. On page 166 in the Siddur, substi-

tute the Shabbat Amidah with the Yom Kippur text, found 

on page 6 of this booklet. Following the Amidah, we say 

Selichot, which are found on page 58 in the Yom Kippur 

Machzor (see highlights on page 16 of this booklet).

Yom Kippur Morning

Morning services begin on page 5 of the Siddur (on page 7, 

omit the #rst blessing) and continue on page 181. On page 

201, replace Hamelech hayoshev (“the King who sits”) with 

Hamelech yoshev (“the King sits”). On page 202, add the 

paragraph Shir Hama’alot. On weekdays, recite the week-

day section on page 203. When saying Shema (page 207 of 

the Siddur, as well as on page 4 of this booklet), say the line 

of Baruch shem aloud. On page 211, replace the Shabbat 
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Amidah with the Yom Kippur text, found on page 6 of this 

booklet. "e full text of the Chazan’s repetition, of which 

it is customary to say selections even when praying alone, 

can be found on page 156 of the Yom Kippur Machzor. On 

weekdays, continue with Avinu Malkeinu, on page 17 of 

this booklet. Continue with the Song of the Day, on pages 

71-76 of the Siddur.

Yizkor is found on page 20 of this booklet.

Continue on page 230 (on weekdays, 232) in the Siddur. 

On page 234, replace the Musaf Amidah with the Yom 

Kippur Musaf Amidah, on page 22 of this booklet.

Although the cantor’s repetition is not said when praying 

alone, it is laudatory for the individual to read through the 

special texts added to the repetition, which can be found 

on page 227 of the Yom Kippur Machzor. We have includ-

ed some highlights from the service, beginning on page 34 

of this booklet. 

Yom Kippur Afternoon

Minchah begins with the Korbanot (on page 250 in the 

Siddur), followed by the Torah reading (on page 304 in 

the Machzor), and the Amidah, which is found on page 

6 of this booklet. "e full text of the Chazan’s repetition, 

of which it is customary to say selections even when pray-

ing alone, can be found on page 320 of the Yom Kippur 

Machzor.

On weekdays, continue with Avinu Malkeinu, on page 17 

of this booklet. 

Ne’ilah begins with Ashrei and Uva LeTzion, which is found 

on page 253 of the Siddur. Continue with the Ne’ilah Ami-

VIII



IX OVERVIEW

dah on page 38 of this booklet. It is customary to say se-
lections of the Chazzan’s repetition which can be found on 
page 358 of the Machzor. Continue with Avinu Malkeinu, 
on page 17 of this booklet, followed by the "nal Shema on 
page 47 of this booklet. 

Ne’ilah then concludes with the "nal prayers normally said 
a#er morning services, found on page 242 in the Siddur.

Conclusion of Yom Kippur

Evening services are found on page 118 of the Siddur, fol-
lowed by Kiddush Levanah on page 301 of the Siddur, and 
Havdalah, which can be found on page 50 of this booklet.
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��� �������� ��� ��	��� �� �� �� ������7 )�� ������ ������
���	�� �	 ��� �	�� 	
� 	�� �
� ��� �������� ������ ��� �	� 
�
��� �	� 	
� �������� �	������ ���� �� ��' ����' 	
� ��� ���
�	��� 	� ���� )	���!% (	� �	
 ��� ��� 5���	��� 	� 4����� ���
��� (	������ 	� ��� ������ 	� ����
�
�7 �� ����' ��������	�� ���
����� ��	� �	
 �� ���� �	 ���� ��	 �	������ ���  ���	��!

��4� *' 	�� ���	�� 4 ��� ������� 4 ��� �	� �	���' 1�	 ��
�������2� ��� �	� ���� 4 ���� ���� ������� �� �� �� �� 4 ���
�	� ���� �������! 4 �� �
�� �� �' ����� �	� �
�� �	�� �	 ��
�' �����! 4������ ���	�� �	
 4 �� ���� � ������ ������ ����
����� ��� ��������! *�' �� �� �	
� ����� �	�� �' 	� ���
	� 	� �' �������� ���� 4 ����� ��� �	 �	��� ��� ��� ����
����� 4 ���� �	������� ���	�� �	
� ����� ���� �� �	
�
��	
����� �������� �
� �	� ���	
�� �
������� 	� ������ �������!

��4� *' 	�� �
��� �' �	��
� ��	� ����� ��� �' �� � ��	�
� ������ �������
��'!) ��� �' �	
� �� ������ �	 ��	�� ��	 �
���
��$ ��� �' �	
� �� �� �
�� �	 ���! . �� �' ����� �	 �	
�
)	���� ��� ��� �' �	
� ������'  
��
� �	
� �	����������!
+� �	� ��� ��	�� ��	  �	� ���� ������� ��� ������ �	 ���
� �����
�	
���� ��� ��
������ ����� ������! ��� ���� �� �� ����� ���	��
��� ����$ ��� ��� ����� 	� ��� �	�� ���
�� ���� ���'!5 )���
�	
� ���	��� 	��� ��' �� ���������� ��� ���� �	
� �����
���� ��� ������ ��!' ;	 �� �	� ��� ���� 	� �	
� 0���$ �	 ��
�	� ��� ���� 	� �	
� ����� ����$ �	 �� �	� ��� ���� 	� �	
�
)	���$ �	 �� �	� ��� ���� 	� �	
� �	������!( *�' ��� �	��� 	�
�' �	
�� ��� ��� ��������	� 	� �' ����� �� ���� �����
���	�� �	
� �	��� �' �������� ��� �' /�������!.
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� ��� �	� ��� 4�����$ ��� ��'� +���!
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� )	���!=
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� ����� ��� 
��� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��	��� ���� 	 �
���� ���� ���� �	���� ���
����� #� ��� 	 �����
�

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ��� 	�������� �	 ����� �
�
����	�������!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ��� 	�������� �	 ����� �
����	�������!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ��� 	�������� �	 ����� �
���'��� 	������� 1���	����� �	 	��8� �����2!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ��� 	�������� �	 ����� �
�
����	������� �	� � ������� 	� �	
���
� ���� ���!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ���
� ���  �����' 	� �������
�	� �������	
�����!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ���
� ���  �����' 	� �	��'
������!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ���
� ���  �����' 	� ����� �'
��� ���� 	� ������!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ���
� ���  �����' 	� �#����	�
��� �������������!

+�� �	� ��� ���� �	� ����� �� ���
� ���  �����' 	� ��� �	
�
�	��� 	� �� ����  
�������� �#��
��� �' ��� &	
��7 ��	�����
�
������ ���� �����	� ��� ������
����	�!

4� (	� 1�������������2  	������ ���  �	�����	�' ��������
������� 1���  �	������	��2 ��� �� ��������� �' � � ���������'
 ��������� ���% 	� �	�� ��	�� 	� ����� �� ��� ����� ���
��	�� 	� ����� �� ��� �	� �����$ ��	�� 	� ����� �� ���
������ �� ���� ������' �������� ���� ���	�� �	
 ���
�	������� ���� �	 �	
� ��� ��	�� 	� ����� �� ��� �	�
�����9���	�� �	
 ���' ��� �������� ��� ��	��� �� �� ��
������7 )�� ������ ������ ���	�� �	 ��� �	�� 	
� 	�� �
�
��� �������� ������ ��� �	� 
� ��� �	� 	
� �������� �	������
���� �� ��' ����' 	
� ��� ��� �	��� 	� ���� )	���!7 (	� �	

��� ��� 5���	��� 	� 4����� ��� ��� (	������ 	� ��� ������ 	�
����
�
�) �� ����' ��������	�� ��� ����� ��	� �	
 �� ����
�	 ���� ��	 �	������ ���  ���	��!
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��	��
����	����� �	��+�� ��� 4�� /������ �	�� 55%�

�4�� *�' 	
� �
  ������	�� ������ �� ��������$ 	
�  ����
�	�� 1���	�� �	
2 �� ��� �	�����$ ��� 	
�  ��'�� �� ���	���
��' ���� ��� 
���� �������!
*�' 	
� �	��� ������ �� ��������$ 	
� ������	
����� �	��

1���	�� �	
2 �� ��� �	�����$ ��� 	
� 1 ��'�� �	�2 ����� ��	�
�� ���	����' ���� ��� 
���� �������!
*�' 	
� ��������	� ������ �� ��������$ 	
�  ���	� �	��

�	��� �� ��� �	�����$ ��� 	
� ��' �� ���	����' ���� ��� 
����
�������!
*�' 1��� ����� 	�2 	
� ��
�� ������ �� ��������$ �	��

1���	�� ���2 �	� ��� ����� �� ��� �	�����$ ��� 	
� 1 �����	�
�	�2 ��	������ �� ���	����' ���� ��� 
���� �������!

*�' 	
� �������	� ������ �� ��������$ 	
�  
���' �	��
1���	�� �	
2 �� ��� �	�����$ ��� 	
� �������' �� ���	����'
���� ��� 
���� �������!

*�' 	
� ����������� ������ �� ��������$ 	
� ������
����� �	�� 1���	�� �	
2 �� ��� �	�����$ ��� 	
� ��	�������
��	� 1	� 	�2 �� ���	����' ���� ��� 
���� �������!

*�' 	
� ��	����� 1�� ��� ����� 	� �� ������� ���  ��'��2
������ �� ��������$ 	
� ��%	����� �	�� 1���	�� �	
2 �� ���
�	�����$ ��� 	
� ��3
��� �� ���	����' ���� ��� 
���� ����
����!

*�' 	
� ��' ������ �� ��������$ ��' �� �	�� ���	�� �	

�� ��� �	�����$ ��� ��' �� �� ���	����' ���� ��� �	� 
�

���� �������!
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(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 ����  �	
�
�		��!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 ����

�� 
�����!
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����� $��
	�% �	����% ��	���
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��� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��	��� ���� 	 �
���� ���� ���� �	���� ���
���� �	������
�

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ������� 	��
��� '	�� 1	� ������2!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 ��  ������

%
������!

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ��������
������� � ����	����!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' �

����
����� �'�!

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ����	���'!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �'

	��
���'!

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' �
����� �	
�	 ����!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' �����

�������!

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ��������
�� ����!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ��
������

������!

(	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
 �' ����==���
����!
+�� �	� ��� ��� ����� �� ���� �	������� ���	�� �	
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