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 HACHOLEITZ LIVIMTO CHAPTER FOUR YEVAMOS 43a3

ָּגדֹול  ’And so did R’ Elazar teach us in the name of R — ֲחִניָנא ה�
Chanina the Great:  רּוּבֹו ֶׁשל ִראׁשֹון — She must wait most of 
the first month,  ְׁשִליִׁשי ֶׁשל   and most of the third — ְורּוּבֹו 
month,  ְוֶאְמָצִעי ָׁשֵלם — and the middle month complete, and 
then she may marry. She need not wait the full three months.[20]

A  related ruling:
ר ָׁשָרא ֵליָאֵרס ְּביֹום ִּתְׁשִעים  Ameimar permitted [a woman] — ֲאֵמימ�
to enter erusin on the ninetieth day, before the three months 
were complete.[21]

His  ruling is questioned:
ר ֲאֵמימ� ִּׁשי ל� ב א� ר ֵליּה ר� ב  :Rav Ashi said to Ameimar — ָאמ�  ְוָהא ר�
ְייהּו ְרו� ּת� ְּדָאְמֵרי   :But both Rav and Shmuel have said — ּוְׁשמּוֵאל 
ְמִּתין ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים  She (i.e. a widow) must wait three — ְצִריָכה ְלה�
months before entering erusin,  חּוץ ִמּיֹום ֶׁשֵּמת ּבֹו — not includ- 
ing the day on which [the husband] died,  ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה 
 .and not including the day on which she enters erusin — ּבֹו
This means that she may not enter erusin until ninety full days 
have passed. How can you permit erusin before the end of the 
ninetieth day?

Ameimar  replies:
ר ן ֵמיֶנֶקת ִאיְּתמ� הּוא ְלִעְני�  This statement of Rav and Shmuel was — ה�
said with regard to the waiting period of a nursing woman. 
ְייהּו ְרו� ּת� ְּדָאְמֵרי  ּוְׁשמּוֵאל  ב   For both Rav and Shmuel have — ְּדר�

said:  חֹוֶדׁש ְרָּבָעה  ְוא� ֶעְׂשִרים  ְמִּתין  ְלה�  She (i.e a nursing — ְצִריָכה 
woman) must wait twenty-four months before entering erusin, 
ד ּבֹו  not including the day on which [the child] — חּוץ ִמּיֹום ֶׁשּנֹול�
was born,  ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו — and not including the day 
on which she enters erusin.[22] They were not discussing the 
waiting period of a widow at all.

The  Gemara questions Ameimar’s assertion:
ִּתְׁשִעים ְּביֹום  ֵאירּוִסין  ת  ְסעּוד� ד  ְּדָעב� הּוא  ה�  But there was this — ְוָהא 
certain fellow who prepared a celebratory erusin feast on the 
ninetieth day following the death of the bride’s first husband, 
ִלְסעּוָדֵתיּה ָרָבא  ְפְסֵדיּה   and Rava delayed the wedding, and — ְוא�
thus caused him to lose his feast. We see from Rava’s action that 
a widow requires a waiting period of ninety full days. — ? —

The  Gemara answers:
ת ִנּׂשּוִאין ֲהָואי ִהיא ְסעּוד�  That was a nisuin feast, not an erusin — ה�
feast. Nisuin is truly forbidden on the ninetieth day; erusin, 
however, is permitted.[23]

The  Gemara rules:
ֶעְׂשִרים  :And this is the halachah — ְוִהְלְכָתא ְמִּתין  ְלה�  ְצִריָכה 
חֹוֶדׁש ְרָּבָעה   must wait twenty-four [A nursing woman] — ְוא�
months before entering erusin,  ּבֹו ד  ֶׁשּנֹול� ִמּיֹום   not — חּוץ 
including the day [the child] was born,  ְוחּוץ ִמּיֹום ֶׁשִּנְתָאְרָסה ּבֹו 
— and not including the day she enters into erusin.[24]  ּוְצִריָכה 

20. R’ Chanina the Great holds that it does not take three full months for 
a woman to show signs of pregnancy. Rather, a pregnancy can be 
detected after the passage of one complete month and the greater part of 
two months. R’ Chanina thus disputes Sumchos, who holds that signs of 
pregnancy are not evident until three full months have passed (see 
Maharsha to Niddah 8b, from Bereishis Rabbah; Keren Orah here; see 
also Yerushalmi, Yevamos 27a; see Meiri here and Rashi, Genesis 
38:24). Some understand R’ Chanina the Great as requiring no more 
than sixty-one days in total — i.e. the thirty days of one complete month 
and the thirty-one days that make up the greater part of two (thirty-day) 
months (Bach, Even HaEzer §163 היבם יבם  היבמה and §164 ד”ה   .(ד”ה 
Others maintain that R’ Chanina’s law is stated regarding calendar 
months, and not the months of gestation; thus, she must wait most of 
one calendar month, the whole of the next calendar month, and most of 
the third calendar month. For example, if the husband dies in the first 
half of Iyar, the wife must wait through the rest of Iyar, the whole of 
Sivan, and most of Tammuz before remarrying. If, however, he dies 
during the second half of Iyar, she may not count the month of Iyar, 
since she was not pregnant for most of its days — she must therefore 
wait through Sivan, Tammuz, and most of Av, and only then remarry. 
She may not simply count sixty-one days after her husband’s death and 
then marry (Mizrachi to Rashi, Genesis 38:24; see Yashresh Yaakov and 
Aruch LaNer here).

The following difficulty must be addressed. According to R’ Chanina 
the Great, there should be no difference between erusin and nisuin — if 
the pregnancy cannot be detected after the requisite period passes, the 
woman should be permitted to enter even nisuin. Yet, R’ Chiya bar Avin 
limits the permit to erusin! Keren Orah explains that R’ Chanina admits 
that some women do not show signs of pregnancy until after three full 
months. The Rabbis therefore cannot permit nisuin until the full three 
months pass, for if one of these women enters nisuin and conceives in the 
third month, the paternity of the child will be thrown into doubt. The 
Rabbis did, however, permit erusin in the third month, for during erusin 
conjugal relations are prohibited; therefore, there is no danger that a 
woman will conceive during that period (see also Gilyonei HaShas; see 
Aruch LaNer for another approach).
21. The months under discussion are full thirty-day months; thus, three 
full months equal ninety days. One entering erusin before the end of the 
ninetieth day has not waited three full months (see Shiltei HaGiborim 
§2, folio 14b in the Rif; Keren Orah; Aruch LaNer).

[Ameimar, unlike R’ Chiya bar Avin, does not permit a woman to 
enter erusin during the third month, but only on the ninetieth day itself. 
Clearly, he holds that signs of pregnancy are not evident until three full 
months have passed, unlike R’ Chanina the Great.] The reason Amei- 
mar does not require a woman to wait until the ninetieth day has passed 
before remarrying is because of the Talmudic rule of ת ַהּיֹום ְּככּוּלֹו  part ,ִמְקצ�

of the day is like the whole day (see Pesachim 4a), which allows us to 
regard erusin performed on the ninetieth day as having been performed 
after the day had passed (She’iltos D’Rav Achai, Vayeira §12). Neverthe- 
less, Ameimar does not permit a woman to enter nisuin on the ninetieth 
day. This is because of the difference between the decree prohibiting 
erusin and that prohibiting nisuin. A woman is forbidden to enter nisuin 
because she is in actual danger of becoming pregnant and bearing a child 
of uncertain paternity; this danger is not eliminated until the full ninety 
days have passed. During erusin, however, the woman will not become 
pregnant; the reason she must delay remarriage is only because of the 
possibility that people will confuse erusin and nisuin, and will assume 
that it is permissible to enter nisuin immediately (see 41a note 36). Once 
she reaches the ninetieth day, this is no longer an issue (since people 
perceive her as having waited three months); therefore, she is permitted 
to marry on the ninetieth day itself (Keren Orah).

22. One may not marry a woman who is nursing a child, as the 
Baraisa states (above, 42a): One may not marry . . . the nursing [ex-wife] 
of his fellow. Rav and Shmuel teach that the nursing period lasts 
twenty-four months, at which point a child is usually weaned (see 
Kesubos 60a).

23. For why Ameimar differentiates between erusin and nisuin, see note 
21.

24. There is dissent among the Rishonim regarding the twenty-four 
months mandated for a nursing woman. Some hold that twenty-four full 
thirty-day months are required; ordinary calendar months do not 
suffice. If one of the two years is a leap year (i.e. a thirteen-month year), 
she must wait two full years (for a total of twenty-five calendar months) 
(Teshuvos Maharam, cited partially in Mordechai to 36a, §19, and more 
fully in Shiltei HaGiborim there §2). Others maintain that the months 
do not measure thirty days each; rather, they are regular lunar calendar 
months, some twenty-nine days long, some thirty. Furthermore, even if 
one of the years is a leap year, she does not wait more than twenty-four 
months (see Hagahos Mordechai, Kiddushin §567; Hagahos Maimoni-
yos, Geirushin 11:30). A third opinion holds that these months are 
measured according to the solar calendar. Thus, she must wait two full 
solar years — 730 days (Meiri, quoting the Geonim; see Hagahos 
Mordechai ibid.; see also Beis Yosef, Even HaEzer §13 ד”ה עד שיהא לולד; 
see also Terumas HaDeshen §216).

Those taking this last position find an allusion to this waiting period 
in a Scriptural verse that discusses mother’s milk. The verse reads 
(Exodus 23:19): ֲחֵלב ִאּמֹו �ֵּׁשל ְּגִדי ּב � Do not cook a kid in the milk of its ,לֹא־ְתב
mother. [The word ֵּׁשל � cook, is sometimes used as a euphemism for ,ְתב
cohabitation or marriage — see, for example, Pesachim 112a. Accord- 
ingly, the verse, in addition to its simple meaning, alludes to a 
prohibition against marrying a woman whose child is taking her milk.] 

NOTES 
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