
��������	
����������	�
	�

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

��	��

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

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

��	��

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

����������������������������	��

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

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

����"�������������
����	�

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

���	��
��������
�������#���$���������

���	��
����	��������������

����	�����	�	��	���������������������������
���!
�������	����!������
����	�������!��������	���������
�������������!�����
��
��	�������	����������!��������
����	������������
������������������������	���������

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

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

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

���
���� �!�����������������
���������	
����������
������������	������	��
��������
����	����
������
�
��������������������
��
���������������������
��	���������������������	�
�����������	�������
�������	�������������	����
������������������������	�
��	������
���������������
�������
����
����	���	�����
����	�����������
��������

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

���������	������������	������������ ��	�$!���
�	�������������
�����	�����������������

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

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

��������������

����������	�����	����
��������������

���	�	��� 	�������$���!�������
�������������������������
������� ������!�������	����
������
����
����������
�
��
��������������������
�������	��������������������

����	�	����������������

	��
����
��������	��
����������������


���������	������������������
����������������������
 �	
������!�������	�����

���������������������

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

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

������������
�����

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

�����
������
����������
����� ��
�������!�
���	����
�
���������������������
������	������������
�
���������������������
���
�
���	�������������������
�
�����	���������������
�����������������	����
�
���������������	�
���
�������������
����
�����

����
������������������

��������
���	������
����
���������������������
���
�
������������������������
����� ��������!������

���

���	���
��	���

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

���������������
��������������

������������
�����������������


�������������
���������������

�������	������
�����������

��������������
��
������������

������������
����
	�������

����������������
���������

�	�������������
	
����������

����	�������������
�
	�������������

���������������

�������������

��
������������
�����������������

	�������������������
�������������

����	���
���
�������!����	�	����
�����������������
����������
���
�����������������
����������������
������������������
���
�������������
��������������
��
�������������
��������������
���	�������
�����
����������������	�
�����������������

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

���������������
��������������
������������
����
��������������
������	�
���
�������������$���
	�����������	���
��������������
����������	����
	����������
�	�
���������
��

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

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

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

�����������
	�

�����
��

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

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

���#�����������$

�
������

 �!�������������
���������������	�

����������

�
������
��

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

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

#�	�
��%��$

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

#������%��$

����
���"��*���+
*������(�
�,���	
�-
����.���	���������
������*�/��
�������� 

#�����%�$

����
	����#�����*���+
�0�#�
������,	����
#�������1&
��*��#	(�����
0�*����&2��$��
�������+
��$����������#�2,����	���

�&�$��
�3������+

��$�������	������*�%��3 
#�������%�$

��������������&�����
,���������#������*���
��)�
������)�*����&

��%�4	������ #�������%�$

�
�������
��

���������
�������
���$�������
��
���������
��������������
��������������
�����	
��$�����
���
�	��������
�������$�����

�������������

������������������
�������������
�����������������
��������
����
���������������
��	���������$��

�����������
����
��������������
�
�����������$�����

�������������

�������	�������

�������	����	��
��������������$
�������������
����
�����	�����
����������������
����	��
�������	�������������������������������
����������������������������������	������������������	�������$���
����
��������$���
���������	���$������
����

��	�������������
���������	��������$



��������	
����������	�
 	�

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

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

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

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

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

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

���	���������	������	�
�����
�������	�
���������
�	���	��	�
���	�
����
���
������������	����������������
���������������������
�������
���
�	��!��������
�
�������
�����������
����	������������������
�����
	����
������
�����	����������	���������	��������

�!

����������	�������	
��
�		��	��
���

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

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

��
��	��
����	�	
�����	�
��	��������


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

��	��
���
��


��	��
����	�	

��	�����	
��
����	��
���
��

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


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

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

�� !��	�	����	

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


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

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

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

��	
���	������
���
��

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

��	�
�		�
�����
���	���		��
����

����������������

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


��������	���	
��	����

������������	�����	�����	�

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

�����	
���
���	
��

�	���
��
��
�����	���

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

��
��
������
	����	
����
�����	�����	������
����	
���	�������
��	����
	��	���
�
��
��
�		����
���		��
�
��
���	
�!�	��
��
���	�����
����
���	�������������������
�

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

�����
��	���
����	�����	�	

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

��	������
��
����
	�	����	�	
�
�

��	��
	�	����	�

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

�	����
	�	������

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

��	����
����	�
��	����������������
�����	��
�
���
���	
���	�	����	�	
����
���
��	�
��	�����
���
	�	���	�����	�
����		������������������������	���
����	�
��	�����
��
	����	���
���
	��������
��
�	��	��
����������	���������	�	�!�������������	��
���	���

���
��


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

�����	
���	�
��

��

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

���		������	��
����	�����
��	�
�

�	�	�	���	�	�
���	������������	����� !��
��
�	���

���	
��
���		�
�	�������
����������


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

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

�����	�����	��������	��	�
���������	��!����
��

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

���������
�����	
�����	
����	�	��	�

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

��
�	
����
	��
�������

���������������	�
���
��

���	���
��	���

����		"�����"	�
�
����	�
�����	����


�
�������	"���
��	���

����		"����
��"�
������
�����

��	���
����		"������"	�

������
�����
��	���

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

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

	�����
��
��	��
��		�	�
�
���	

��		�	�����	"��

�������	��

��
������
��

��	���	�����

����
�����	
���

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

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

�������

��
�
����"�		
�������	�	

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

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

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

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

�����
�����
��

���������
�!�������
���	
�	

�
"
��
���	
���


��
���	������

�
�������	��

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

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

��	 ����	������
��

��������
����
��
�����
���	�
��	��
�����������	 ��	��
����	��
��� !��	�
��
���	���

���	
��
��
���
���
���	����������

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


���	���	��������
��	������
�
���	���
���
���
	��
�����
�����
���
��	�������	�
��	������������	 ��������
��������
���	��
	��	�!��	���		������		���������	 

������	��

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

��
�	��� %
!��
�
���
�� 

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

�����
����

�����
�������������

!����
�������
��
����
��

�
��
���
�������
��
 �!���

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

������
����	��

	 



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

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

��	�� �� ��� ������� ���� ��� ��	�������� �� �� ���	���� ��
���� ���� �� ��������� �� ��� ���� ����	� ��� ��	����
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������ �����	� �������	� ���� �	�� ����������� �� ��������� �� �	
���	�	� �� ����� !���� �	 ���� ���������	� ��� "����� �������
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�����	� �� ��� !������ ���	� ��� ���� ��	��� � �! � � � 
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���	 ���	� ��	�������� �� 4!$#/! .%&4�''!( �� ���� #(' �+!(�
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��� ��� ������� ������ �� ����	$�1�
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	 �� � $ �� #(' �.
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!������ �� �� ������ ���� ��������� � ���������	� ���� ���
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'���� ���� �(���	����	 �� ��� !������ �� 	�� ��	������ 5 �
'�� "����� ��	����� ��� ���	�� �	� �������� � �������	�

�(���	����	 �� ��� !������#
� � ����#�+!&�/, :��%���) ��� ����� ���� �(����	 ��� !������ ��
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�
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���� ���� �� ��� 	�	��������� � ���%�� ��� ��� ���������� ����	 ���
������� ��� ������� �� �����)� �� �� ����� ���� �� ���� ������� >���
������ ������� ��� ����� ����	� �(���	����	3 ��� ������ ����� �(���	����	3
��� ���� �	������ �	��  �!	�� -#+#7?�
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��� ������� ���� �� ����	 ��" 
�	 ���	 �� ��� ���%�� �	����� '��
"����� ���������� ��2���� ���� �������	 ������� 0 �	��)� �	 ��� ���� ��
����0 �	 ����	� ���������� ����� �� 	� ����������	 �	���� ����� ��
�����	��� �	 ��	�����	 �� ���� �	��	��3 ��	��� ����� �� 	� �����	 ��
���	) ���� ��� �	��	� �� ��� ����	 ������ ������ >������ ��� ����
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chalitzah, as it would to any divorced husband and wife.[14]

The  Gemara seeks to resolve the issue:

ע  :Come, learn a proof from our Mishnah, which stated — ָּתא ְׁשמ�

 HE IS FORBIDDEN TO HER MOTHER AND — הּוא ָאסּור ְּבִאָּמּה ּוְבֵאם ִאָּמּה

TO HER MOTHER’S MOTHER.  ָקָּתֵני לֹא  ִאָּמּה  ֵאם  ֵאם   But it —ְוִאיּלּו 
does not mention her mother’s mother’s mother, presumably 

because she is only a secondary ervah, and secondary arayos do 

not apply in a chalitzah setting.

The  Gemara rejects the proof:

ְעָמא ְּדלֹא ָּתֵני ְיינּו ט�  Perhaps the reason that it does not — ִּדְלָמא ה�
mention the chalutzah’s great-grandmother is  ְּדָקָּבֵעי  ִמּׁשּום 
ֵסיָפא  because it wishes to go on to say, in a latter — ְלִמיְתֵני 
clause of our Mishnah:  מּוָּתִרין ִחין   BUT THE other — ְוָהא�

BROTHERS, who did not perform chalitzah, ARE PERMITTED to 

these women.  ִאָּמּה ֵאם  ֵאם  ָּתָנא   And therefore had it — ְוִאי 
mentioned the case of her mother’s mother’s mother  ֲהָוה 
מּוָּתִרין ִחין  ָהא�  I might have thought that the other — ֲאִמיָנא 

brothers are permitted  ְוָקא ְּבֵאם ֵאם ִאָּמּה  only to marry her — ּד�
mother’s mother’s mother, who is merely a secondary ervah; 

לֹא ּוְבִאָּמּה  ִאָּמּה  ְּבֵאם   but they are not permitted to her — ֲאָבל 
mother’s mother, or her mother, who are primary arayos.[15] 

Therefore, to forestall such an impression, the Tanna of our 

Mishnah limits himself to enumerating primary arayos, so as 

to make it clear that when he then goes on to state that the 

other brothers are permitted to them he refers to her primary 

relatives.

The  Gemara questions this solution:

ִאָּמּה ֵאם  ֵאם   But if, in fact, the brother who performed — ְוִליְתֵני 

chalitzah is forbidden to the chalutzah’s secondary relatives then 

let it teach that he is forbidden to her mother’s mother’s 
mother,  ִחין מּוָּתִרין ְּבכּוָּלן  and then, when it speaks of — ְוִליְתֵני ָהא�

the other brothers, let it teach explicitly that the other brothers 
are permitted to marry all those aforementioned women, thus 

including both primary and secondary arayos, and avoiding any 

possible misunderstanding.

The  Gemara concedes:

ְׁשָיא This is a difficulty.[16] — ק�

The  Gemara continues to seek a resolution of this question:

ע  Come, learn another proof from our Mishnah, which — ָּתא ְׁשמ�

stated:  ֲאִבי ָאִביו  SHE IS FORBIDDEN TO HIS — ִהיא ֲאסּוָרה ְּבָאִביו ּוב�

FATHER AND TO HIS FATHER’S FATHER.  ָקָּתֵני ִמיָהא ֲאִבי ָאִביו — In 
any event, [the Mishnah] teaches that she is forbidden to his 
father’s father, i.e. his paternal grandfather. Now why is she 

forbidden to marry him?  חֹוֵלץ ִמּׁשּום  או  ל� אי   Is it not on — מ�
account of [the brother] who performed chalitzah, ָלּה ְוָיא   ְּדה�
ת ְּבנֹו ּל�  ,for she is the equivalent of his son’s daughter-in-law — ּכ�
which is a secondary ervah?[17] This would seem to prove that 

secondary arayos do apply to the case of chalitzah!

The  Gemara rejects the proof:

 No; she is forbidden to him — not on account of the brother — לֹא

who performed chalitzah but, rather  ִמּׁשּום ִמיְתָנא — on account 
of the deceased brother, her late husband, who had the same 

grandfather.  ת ְּבנֹו ּל� ְוָיא ָלּה ּכ�  For, on account of her deceased — ְּדה�

husband, she really is his [the grandfather’s] son’s daughter-in-
law.[18]

The  Gemara offers another proof:

ע  Come, hear another proof from our Mishnah, which — ָּתא ְׁשמ�

continued:  ְּבנֹו  AND TO HIS SON’S SON. Now why is she — ּוְבֶבן 

forbidden to marry this grandson?  או ִמּׁשּום חֹוֵלץ ל� אי   Is it — מ�
not on account of [the brother] who performed chalitzah, 
ְוָיא ָלּה (משום) ֵאֶׁשת ֲאִבי ָאִביו  for she is the equivalent of his — ְּדה�

[the grandson’s] father’s father’s wife, which is a secondary 

ervah?[19] Again, this would seem to prove that secondary arayos 

apply to the case of chalitzah.

The  Gemara rejects this proof, too:

 No; she is forbidden to the grandson — not on account of — לֹא

the brother who performed chalitzah but, rather  ִמּׁשּום ִמיְתָנא — 

on account of the deceased brother, who was her husband, 

ָאִביו ֲאִבי  ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ָלּה  ְוָיא   for she is his father’s father’s — ְוה�
brother’s wife, which is a secondary ervah in its own right, and it 

is on that account that this relationship is forbidden.[20]

The  Gemara seeks to reinstate the proof:

ָאִביו ֲאִבי  ֲאִחי  ְּבֵאֶׁשת  ר  ְכׁש� מ� ר  ֲאֵמימ�  But Ameimar allowed a — ָהא 

marriage between a man and his father’s father’s brother’s 
wife; in his view, such a relationship is not a secondary ervah at 

all.[21] Hence, according to Ameimar, the grandson cannot be 

forbidden on account of her deceased husband; rather, he must be 

forbidden on account of his grandfather, who performed cha- 

litzah; this proves that — at least according to Ameimar — the 

institution of secondary arayos does apply to a chalutzah!

14. Note that the Mishnah, in listing the various relatives who are 
forbidden to the chalutzah, mentioned cases which would when taken at 
face value, be secondary arayos (see above, notes 4 and 6). The Gemara 
will shortly address these cases and will show why they cannot be used to 
resolve the Gemara’s question (see Rashi).

15. That is, I might have thought that the other brothers are permitted 
only to marry the chalutzah’s secondary relatives, such as her great-
grandmother, but not her primary relatives. For although they did not 
perform chalitzah, yet prior to chalitzah, when there was a zikah-bond 
between the other brothers and her, they certainly were forbidden to her 
relatives [as the Gemara stated above, 17b]. And although the zikah-bond 
was dissolved by the performance of chalitzah, I might have thought that 
the brother who performs chalitzah acts as the agent of all the other 
brothers [and therefore the chalutzah’s relatives should be forbidden to 
them, just as a man’s wife’s relatives are forbidden to him even after he 
divorces his wife]. As for the Mishnah’s statement that the brothers are 
permitted to them, I would have interpreted it as referring only to her 
secondary relatives; they are permitted to them, I would have said, 
because the zikah bond never prohibited any but her primary relatives in 
the first place. But her primary relatives, who were forbidden while the 
zikah existed, remain forbidden even after chalitzah (Rashi). [The 
Gemara understands, apparently, that regarding the brother who actu- 
ally performed the chalitzah we would be even more stringent, and forbid 
all arayos (secondary arayos included) — i.e. even those who were not 
forbidden while the zikah existed.]

16. Although it just conceded the difficulty in the Tanna’s omission of the 
chalutzah’s great-grandmother, the Gemara does not consider this 
sufficient proof that the Rabbis did not institute secondary arayos in the 
case of a chalutzah; and it continues to seek a resolution of this question. 
In fact, as we shall see, the Gemara’s conclusion will be that the Rabbis 
did institute such arayos. As for why, that being so, the Tanna omitted 
the chalutzah’s great-grandmother, see below, note 33; see also Tosafos; 
Ritva.

17. I.e. Reuven died and Shimon performed chalitzah; since we treat the 
chalutzah as Shimon’s (divorced) wife, she may not marry Shimon’s 
grandfather, since she is (the equivalent of) his grandson’s wife, which is 
a secondary ervah (see note 1, i).

18. Since she was actually married to Reuven, she cannot marry Shimon’s 
grandfather, since he is also Reuven’s grandfather, and any woman may 
not marry her husband’s grandfather.

19. Since we treat the chalutzah as Shimon’s (divorced) wife, she may not 
marry Shimon’s grandson, since she is (the equivalent of) his grandfa- 
ther’s wife, which is a secondary ervah (see note 1, j).

20. Shimon’s grandson is, perforce, Reuven’s grand-nephew, making the 
chalutzah his paternal grandfather’s brother’s wife. The Gemara, for the 
moment, assumes that this relationship is a secondary ervah (Rashi).

21. [The question of whether a man may marry his paternal grandfather’s 
brother’s wife forms the subject of an inquiry in the Gemara above, 21b. 
Ameimar, in the Gemara there, takes the view that he may.]

NOTES 
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