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

���� ��������� 	������� � ������ ���������� ��  ��� !��""����
��������
% ��� � �� ���� �� �� �� �� � �� #� ���� �� � ��� �� �� � ��� �� � �" �� � ���	��� �
�	
��
����� �� ��� %������ ����� �� �	��� �	� �	����� ��	� ��
�
������� �	�� �	� ��� ������� ������ �	� ������ �&� � ��� ��
� �� �� 	� � �
 � 	 �� �!� �� �  	� ���� ��!�
� �� ��� %������ ������ ��
�	��� 	� 	�� �
� ����
���������� ��	 	����'� � 	 �� �� � ��� ��
� �� �� 	� � �
� 	� ������ ��!�
� �� ���%������ ������ ���	��� 	�
	�� ����
���� ������ ��	 	����(� �� � �� � �� �� 	� � � �� � 	 �� �� ��
� ��#& �� � �� ��# � ��#� �� �� 	�	� � �&�� �� 	' 	� � ��� ���� 	
��� ����

������� �!!
���� �
 "�� #	����� ����� ��� ������	 �
������ ���	�
 ��� ���� � �
����� ��	��
� �)� *�� +�"���
�,	������ � �� �( �
 ��� �� �� � ��#� �� �� 	�	� � -� "���� ��� � ������
���	�
 ���� ������ �
 ��$�!��� �	� ���� ������ ���" �
���

��������������.� %� �� �$ �) 	
 ����� 	� � ��#& �� � �� ��# � ��� �� "���� ���
���� � �
����� ��	��
 ���� ������ �
 ������ ��� ����� ����
�	� ��
������ ���� ��� ����� �/�

*�� +�"��� ����� ���� ����� ��������� �����	��������� �� ����
��� ���� ���� ���� 	��	���� � ��� ����� �"����" �� 0���1
2�������
� � �� �� �� ����� �� ��* �� �� �� � �
 	� �� �� �� �+ �� � 	� ��� �� � �� ��� ������ � �	�
���� 
� �% &��'�� ���� ���
� �� � �!!
����!� ��	 ���
�����	�������� �� ����� ���� �� �� � �
 	� �
 � ���� � �
 	� �� �� �� �+ �� � 	� ��� �� ��
��� 	
 	� �� �� ����� ������ � ��� ������ � �	� ���� 
� �% (
�� �	� �
�

� �% )	���� ���� ���
� �� � �!!
����!� ��	 ��� �����	����3
���� �� �������4�

*�� +�"��� �����
� �$ �� ��* �� �� �� � �
 	� � 	� �� � ��# � "�� �� �% &��'�� ������ ��� �	�
�����	�������� �� ����5 ��* �� �� �� � �
 	� � 	� �� � �� �� � *	�� �% &��'��
��� ���������� � �� �( �
 ��� �� �� � �" �� ����� ���� �� �� 	' 	� �� � �� � �� �� 	�

67*0!
�� �*��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ������������� ���� ��  ��� #�����
�� ���
-� ��� ������ ��
�����  ��� #����� ���� ���� ��� ����� 	��	���� ��

��������� �,
�������� � ��� �������� ������ ��� ���� �,	����� ���� ����
������ ��
���� ������ ������� 	��	���� ���� ��� ��������� ����� ����� "��3
���� �� ��� ����� ������� -� "��� �� ����� ���� ���� ����� 8�

������
��  ��� #�����9 � �������� ������ ������� 	��	���� �� � ��� ����������
�� ��� ������ ������� *���� �� ��� ������ ���� ��� ��� "�������3���
������� ���� � �
��	 3���� ��� ::���������� ������ ������ ��� �������
��� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� ������� #��
�� �������� 	��	��3
�� �� 
��������� �� � �� 	�� 	���������� -� ��� ���� ���� �� �� ���� ����3
������� ������� ��� �� ��������� � ��� ����� �� � ��� �������� �����
; ��� &/� ����� �. ��� �/�� ��� ����� 	��	���� ���� �� 	�� 8���� ���
��������9 ������ ���
� ���� ��� 
�������� ���� �� � �� 	��������� �� �����
	��	������ 8���	
� 
�� ���	
 �� ������� /&� ���� ���� ����� ��� �,	�����
�����������< ��� �
��	���� ����9�
���� ������� �������� ���� ��
� �	����
 ���������� � ��������

������ �� ����� 	��	���� �� ���� �������� ���� ��� ������� *��������� ��
�� ���� ��� ��� "�������3��� ������� ���� � �
��	 3���� ��� ::���3
������� ������ ������ ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ���
������� #��
�� ��� 	��	���� �� 
��������� �� � ����� =���� 	����������
��� ���� �� ���  ��� !��""�� ���� �� ��� ������ ��
���� ���� �� ��� ����
���� �� �� ���� ����������� ������� ��� �� ��������� � ��� ����� �� �
��� �������� ������� ��� 	��	���� �� ������� ������ ��� �������� ����� ���
��� �������� ����� 8����9�
�*�� ����� �� ������� � �������� ������ ������� 	��	���� ��� �����

�� �� �������� ���� ��� ������ ��� �� ��"���
������ ������ �����
"�������� 0����� ���� ��� ������ ��� ���� ������ �� ��� 	����
�� *��
���� ��������
� �"����� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ���
�
��� � !�� ������� /&��
�*�� +�"��� ���� ���� ��� ���� �

������ �� ����� ��� ������

��
���� ��� �� 	������ ��� ���	��� ������  ��� !��""�� ���  ���
#����� �� � 
��� ����� ��� ������	 ���� �
�� �
$� �-��� ���� ������ �� 	��	������ ��������� � �"������ ��"��� ��� �����
���� ��� ���� �� �������� ���� ����� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� ���
����� ��� �
���� ��� ������� ���� �� ����� �� ����� *���� �� ��� ���� �����
������� ��� �
���� � ����  ��� #����� ����� ����� ���� ��� �������� �����
����� ���� � ����� �� ����� 	��	������ ����� ���  ��� #����� ����� �����
����  ��� !��""�� ���� ��� ��� ����	� �� ����� ������ ����� 	��	�������
8���	
 9� �

������ �� ����� ����� ��� ������ ��
���� �� ��� %������

����� ����� �� 	��	������ ��� ��������� ����� ����� "������ �� ��� �����
������� >�� �� ���� 
����  ��� #����� ����� ��� ���� ���� ��� �����
	��	������ ��� �� ��� �,
������ 	��������� �� ��� �������� ������
&� *���� ���� ��� ������ ��
���� �� ��� %������ �	���� �� ::	��	������
���� ����� ��� ����� ���� ������ �� �� ��� ��������� �� 	��	������ ���
��������� ����� "������ �� ��� ����� �������
'� ?���� �� ��� ���������� ��� 	��	������ 8���	
� ��� ��� �� ����9� *����
��� �� �� �������� ������	 �������� �
���� ��� ��� �
��	 ����
�"��� ��
��� �����
���� �� ���� ��� ����� 
������ ���� ��� ����� 	��	������ �����

��� 
�"� ���� 	��������� �� ����� ��� ����� �������� ������ 8��� ���	
 9�
�0��� �� �� ����� 	�����" ������ �� ��� ����� ��� ��������� ���
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� ��� 	��	���� ��������� ���� �� ��� 
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�� 
������� �� ������ ���� ����� 	��	������ ���� ����� ����
� 8�
���� ��
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 9��

(� ?���� �� ��� ���������� ��� 	��	������ 8�
��� 9�

)�  ��� !��""�� ���� ���� � 	�����"������������� ��� ������	� ���
����� �
������ ���  ���
���� 8��� %������ $4�� ��� ���� 4 �����9� *��
������ �� �
���������� �������� �� ��
������� @���� ��� ������ 
��3
������ "���� ��� ��� ���������� �� � �������� �����	� �� �� �����������
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��� ������ ����� ���
����� 8��� ��
��� ������9 
����� ���� ��� �
���� ���
� ��� �� ��� ������ ��
��� ������� ����� ������� ��� ����� �� ��� ��
��� ������ �� ���� ��
��"����� ���� ������� �	��
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that was, under various circumstances, offered in the Temple.

25. [A kometz, i.e. a fistful, of flour is taken from the minchah and 
burned on the Altar, after which the remainder is eaten by the 
Kohanim within the precincts of the Temple Courtyard.]

23. [Originally, before she ever married the brother who eventually 
died, she was permitted to the yavam but there was no particular 
imperative for him to have married her.]

24. Leviticus 6:9. The passage speaks of the minchah, the meal offering 

NOTES

that this is the primary mitzvah, and is to be preferred over 

chalitzah.

 It emerges that according to R’ Yitzchak bar Avdimi’s explana-

tion, the Baraisa, in deriving that yibum is a mitzvah, means to 

say that it must be undertaken for the sake of the mitzvah 

involved, rather than for some ulterior motive; whereas according 

to Rava’s explanation, the Baraisa’s point is that yibum is the 

primary mitzvah, and not merely one of several options. The 

Gemara proceeds to challenge Rav Yitzchak bar Avdimi’s under-

standing of the Baraisa:

 Consider the first segment of the Baraisa, which — ֵאיָמא ֵריָׁשא

reads:  ”ָקדֹׁש ְּבָמקֹום  ֵּתָאֵכל  ּצֹות   The Torah states:[24] Aaron — ,,מ�

and his sons shall eat what is left of it,[25] IT SHALL BE EATEN 

UNLEAVENED IN A HOLY PLACE.  ִמְצָוה — The verse indicates that 

this is A MITZVAH.

yibum is simply that she should revert to her original permit-
ted status,  ָרָצה ּכֹוְנָסּה ָרָצה ֵאינֹו ּכֹוְנָסּה — so that if he wanted, he 
could marry her, and if he wanted, he could refrain from 
marrying her.
 The Gemara interrupts this explanation to ask:

 How could we entertain the possibility that if he — ָרָצה ֵאינֹו ּכֹוְנָסּה
wanted, he could refrain from marrying her?  ָהא ֲאִגיָדה ֵביּה 

— After all, she is tied to him by the yibum bond;  ִּבְכִדי ֵּתיּפּוק — 

can she be released with nothing?
 The Gemara concedes the point, and revises its exposition:

 ָרָצה  Rather, say that I might have thought that — ֶאָּלא ֵאיָמא
if he wanted, he could marry her, and if — ּכֹוְנָסּה ָרָצה חֹוֵלץ ָלּה
he wanted, he could perform chalitzah for her, without

the Torah indicating any preference between these two options. 

ר לֹומ� ְלמּוד  ָעֶליָה”  :therefore states [Scripture] — ּת� ָיבֹא   ,,ְיָבָמּה 
— Her yavam shall cohabit with her . . .,  ִמְצָוה — to indicate 

39b4 HACHOLEITZ LIVIMTO CHAPTER FOUR  YEVAMOS 




