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��������������������
�������&�“Hashem shall reign for all eternity.”�
#������������&� “Hashem will be King over all the world. 
 On that day Hashem will be One and His Name will be One.” 
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• Hashem takes an active role and interest in the world and listens to us. 
 

• Our prayers allow us to give expression to this understanding (in a 
reflective role) and how it affects our lives. 

 
• Alternatively, tefillah can take a formative role, helping us reach this 

realisation. By praying regularly, we entrench this into our daily lives, 
and form a close relationship with Hashem. 
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• Davening in a minyan helps us focus on communal needs and not just 
focus on our own needs. This is because of four factors of davening in a 
minyan: 
1. Everyone is davening in the same place. 

2. Everyone is davening at the same time. 

3. There are a significant number of people all-praying 
together. 
All the above 3 contribute to the fact that when you are in a 
shul, you see the people around you praying and also think 
about them and their problems 

4. Prayers are written in plural 

 
• Many people praying the same prayers written in the plural, in the same 

place at the same time create the atmosphere of communal prayer. 
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“You are to know this day and take to your heart 
that Hashem is the only God — in heaven above and on the earth below— 
there is no other.” 
�
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[19. PEACE] 
During the Chazzan's repetition, the following is said:�
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[CONCLUSION] 
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Take 3 steps back. Bow left and say “He Who makes peace…” ; bow right and say “may He…”, 

bow forward and say, “and upon all Israel…”. 
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Remain standing in place for a few moments, then take 3 steps forward.�
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[18. THANKSGIVING] 
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[15. DAVIDIC REIGN] 
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[16. ACCEPT OUR PRAYER] 
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[At this point, you can insert a personal prayer 
for a specific request if you want] 
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 [17. RETURN THE TEMPLE SERVICE] 
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� �2. Hashem is merciful and kind to everyone] 

���� �����	
�� �� ����� 
��� ����� ��� �� �� �� �� �	����
� �����
���� �
������� � �	������� ���� ���� �� ���� �� ������ ������
���� ������������� 
�� �	��� �� � �	 ��! "� 
# �� ���� 
�����
��

� �3. The ������ praise Hashem and inspire others to do so as well] 
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� �4. Hashem generously provides everyone’s needs] 
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� �5. Ultimately, everyone will praise Hashem] 
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[10. INGATHERING OF THE EXLIES] 
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[11. RESTORATION OF JUSTICE] 
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[12. AGAINST HERETICS] 
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[13. THE RIGHTEOUS] 
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[14. REBUILDING YERUSHALAYIM] 
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[4. WISDOM] 
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[5. REPENTANCE] 
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[6. FORGIVENESS] 
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[7. REDEMPTION] 
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[8. HEALING] 
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[9. RAIN AND PROSPERITY] 
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Chazzan bows at 	��
 and straightens up at ��. 
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The Congregation, then the chazzan, respond with the following, 

bowing at �	�
 and straightening up at ��. 
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[2. GOD’S MIGHT]�
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During the Chazzan’s repetition, Kedushah is said. One must stand with his feet together, 
and avoid any interruptions. One should rise to his toes when saying the words: 
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[3. HOLINESS OF GOD’S NAME]�
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[1. THE FOREFATHERS]�
In the first bracha of the Amida, we describe the levels of our relationship with Hashem, 

And recognise Hashem’s closeness (being involved in our lives) more and more��
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[1. Hashem is the God of our forefathers – Mighty and Supreme] 

Blessed Are You, Hashem, 

our God, and the God of our forefathers, 

God of Avraham, God of Yitzchak, and God of Yaakov 

The great, mighty and awesome God — the supreme God, 

[2. But Hashem also does kindness with us, and is all around us in the physical world] 
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[3. Furthermore, Hashem also has a special relationship with Bnei Yisrael, 
and is bringing us closer to the Ge'ulah] 
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[Summary:] 

King � ��������  ��������� ������. 

Blessed are You, Hashem, ����������������� . 
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 The ingathering of the 
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Removal of evil and 
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Mashiach 
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Rebuilding Yerushalayim 
� ���� �
 ����� ��� �

Rain and prosperity 
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“Who is like You among the heavenly powers, Hashem! 
Who is like You, mighty in holiness, 
Too awesome for praise, doing wonders!” 
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“Hashem shall reign forever!” 
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When davening without a minyan, say:�
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Quietly: Blessed is the Name of His glorious kingdom forever. 
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Listen Israel, 
Hashem our God, 
Hashem is One! 
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He (Hashem) forms light 
and creates darkness, 

makes peace 
and creates everything�
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And it shall be that, 
if you listen to My commandments 

that I command you today… 
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Enlighten our eyes in 
Your Torah, and attach our hearts to 

Your commandments… 
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I am Hashem your God 
Who took you out 

of the land of Egypt 
��
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From Egypt 

You redeemed us, Hashem, our God,  
and from the house of slavery 

You liberated us… 
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“Holy, holy, holy, is Hashem, Master of Legions! 
The whole world is filled with His glory!” 
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“Blessed is the glory of Hashem from His place!” 
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#������������&� �“[Give thanks] to Him Who makes the great luminaries, 
for His kindness continues forever.”�
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In the first bracha of the Amida, we describe the levels of our relationship with Hashem, 

And recognise Hashem’s closeness (being involved in our lives) more and more��
 

�� �� �4 (�  7��� (+���� (�)�� �7  � (7�� �� ��  , ���&�9�: 
[1. Hashem is the God of our forefathers – Mighty and Supreme] 
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[2. But Hashem also does kindness with us, and is all around us in the physical world] 
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[3. Furthermore, Hashem has a special relationship with Bnei Yisrael, 
and is bringing us closer to the Ge'ulah] 
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[Summary:] 

 

� [4. Shield]� [3. Saviour]� [2. Helper] [1, King] 

 ������ ���*�� ����  ����� ���������
 �)��* �;��8 �������������	�
����

+���
�	��������� 
)� ����'�	�+���
��
 
%�������������
�����������
�������6����������A��������

3�����������������������������������

������	�������������������������"�

�

����������
	�����������������������������
	����������������

#������������������������������������������������������������"�

����������������
���������������1�

��
�������������������������������������������������
��	��������"�

����6���3��������
	�����������������������������

3������	����������������������0�����������������������������"�

�

8���������1�

3 ������
����
�������	���������������
�����
�"�

(����������
������������
�����������,���������

� 7����������
�����������2��������������������
�"�

�

����%������������3�������������������������

� 	��	�����������������������������������
"�

����6���.�������������
����������������

�  ��!�	�������
���������������
������	����"�

������������������������������������

��������������0��������#������������������������
�����������������������"�

�

(�����
���������������������
�����������������	������������
������������

���������������������
���������������
�������������

�������������������
��7����1�

�

(�����
�������������

�
��4������
��6������4���������)������������������"�

(�����
����������	�����������������
��6����)���������������������

�������3�������������������������������	�����������
�������

��������������������������������
������

���������������������������2�6����������
������"�



 � ����

������
������	�� �

�������� ���� ������  '�� ���)� �
���  ��� ���!���� ������  � �����> �� ��) 

L—Between Succot and Pesach� 
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During the Chazzan’s repetition, Kedushah is said. One must stand with his feet together, 

and avoid any interruptions. One should rise to his toes when saying the words: 
" ��� �"���� �"���� �"", " �	�� ��" and "	�� �� �"�

��

� �—All� �� ���� ��� �	 ��  ��� 
��� �,�" ���
� �� ���� ���� �� ��  ���������  ��  , �" �. 
��� �� �2��

�	 
��  ! ������� ���!�� �2�2�:� ��� �&��
C�� 
���
C�� �� �" �&: 
� �—All� �I��� �! ���������� �"���� �"���� �"@��

&��! �2�D
�� ���� ������ ��I@ 
� �—Chazzan� ��� ������ �	�� ���� �� ��1� ��: 

� �—All� �.  ��������! �2� �	�� �����") 
� �—Chazzan������� ���!�� �2� �	 �� �� �"�� �� �!  � �!�: 

� �—All���� ���� ������� �	�� �� �—6�>  �� �	 � ������—��
� �� �����&���� ���#5���� �� ��) 

� �—Chazzan� ��	 
� ���'��� '������&���� �� 
� �� ���  , �"�� �	 �� �A 1� �"���  � �� ������ ����

�����  (  ���� ������� �	�� �!  � �&� 
��&�� ���� ������������
� ������� �" �&�����'� �	 
� 
��� ����  2) 
��� �=���� �� �������� ���� �	�� ��) 

��

������������� �

� �� 
$� �	�� �3 �� �������� �� �����  ��� �"����� �"� �	 ��  ��&���� �"�� ���) 
����� ���� �	�� ���)��� �=���� �� ��) 

��

� ����#�����
�

(������������������������0�������������������+All—�#��"-�

����������������������������������������"�

 
(�����������������������������	�

������
�������������������
��������

��������������������������������,���������'��������

��������������"�

�������	��&�#��"�

+All—�#��1�(�����������������������������2����������������"-�

(��������������������������������������������"�

�

%��������	��������������������0��������0��������

��������
	������������
����������������������������.���%��������������

� �+All—�%������������"-��

�������������������������	�����������������������������	���������������"�

�������	��&�#��"�+All—�#��"-�

 
 
 
 
 
 
 
 

Chazzan bows at “Bless” and straightens up at “Hashem”. 

%�������������������������.���
the Congregation, then the chazzan, respond with the following, 

bowing at “Blessed” and straightening up at “Hashem”. 
�
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Fortunate are those who live in Your house — may they always praise You, Selah! 
Fortunate is the nation for whom this is so — fortunate is the nation whose God is Hashem! 

�1. Individual praising Hashem for His ��	��–greatness, and ��	
�–strength – in particular] 

� #�	��������	���������=���� 

 '�������0������
���������������6��� ���'��������������
����������������������" 

! 8���������'��������������
�� ���'����������	�����������
����������������������" 

; ������������������	��������������� ������������		���������������������" 

� 8�������������������	��������
����������������0�� �����������������������
�����
�����	" 

� �������$��������������
��	������� �����
�������
����������'����������
��" 

& #�������
��������������������������	���� ���'�����������������������
��$����		" 

 

�2. Hashem is merciful and kind to everyone] 
C A recollection of all Your goodness they will speak and of Your righteousness they will sing. 

� Gracious and merciful is Hashem, Slow to anger and great in [bestowing] kindness. 

E Hashem is good to everyone; He has mercy on all His creations. 
 

[3. The ������ praise Hashem and inspire others to do so as well] 
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�4. Hashem generously provides everyone’s needs] 

- Hashem supports all the fallen and straightens all the bent. 

� The eyes of all look to You with hope and You give them their food in its proper time. 

%%%% You open Your hand and satisfy the desire of every living thing. 

� Righteous is Hashem is all His ways and generous in all His deeds. 

" Hashem is close to all who call upon Him --to all those who call upon Him sincerely. 

� The will of those who fear Him He will do,and their cry He will hear and save them. 

* Hashem protects all those who love him, But all the wicked He will destroy. 
 

[5. Ultimately, everyone will praise Hashem] 

� � (��������
���������������	���������������� #������ ����������������������������" 

We will bless God from this time and forever – Halleluyah! 
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[At this point, you can insert a personal prayer 
for a specific request if you want] 
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On Rosh Chodesh add: 
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On Channuka, add: 
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During the Chazzan's repetition, the following is said:�
�������� ���!���� ������&�����

� 
� 
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Take 3 steps back. Bow left and say ���5 * bow right and say �	�5 *�

bow forward and say �����	5����� " 
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0���������� �� �� �0 �����
6 ������ ��  � �&) 
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 �% �3  ��6������  � ��:��
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 �� > 
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� ���� ���� �" �� 
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��� �� ���"���  �� ����� ������ ���  2��� �� � ��� �	 �� �!����� �� �&) 
�� �� �&��� �� ���"���  �� ����� ������ ���  2�� � �� ����� &�� ���� ���� �� �  ��������� �!)��

Remain standing in place for a few moments, then take 3 steps forward. 
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•••• Although it is Halachically O.K. to daven in English, it is preferable to 
daven in Hebrew for 2 reasons: 

1. The tefillot were written in Hebrew and their true meaning can 
only be expressed accurately in Hebrew 

2. Hebrew prayer is the expression of Klal Israel – which binds 
the Jewish people despite all language or cultural barriers 

 
• On the odd occasion it is not a bad thing to daven in English to make 

your prayers more meaningful. If you do decide to daven in English 
remember the 2 conditions: 

1. You must understand English 
C" English must be the spoken language in that town�

�
�
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• Sometimes we do things even when we don’t want to, as we see in the 
example of a boy who stops his game of soccer in order to help the old 
lady with her bags. How can we be considered hypocrites for such an 
action? 

• One could understand Davening as the building of a relationship 
between us and Hashem. We know that even though we may not feel 
like davening today, keeping up the relationship is worthwhile. 

• If one truly understands that� this is a gift from G-d, a chance to 
connect, how could one not want to pray? And when praying, how 
could one not concentrate�
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