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44b2 HACHOLEITZ LIVIMTO CHAPTER FOUR YEVAMOS 

however, tainted for the Kehunah.
The  Gemara asks:

ָהִכי אן  ,If so — ִאי   when the Sages say ‘‘she is — ִהיא ְּכֵׁשָרה ְלמ	
qualified,’’ to whom do they refer?  ָּקָהל  If you say — ִאיֵליָמא ל	
to the congregation,  ְּפִׁשיָטא — why, that is obvious!  ִמּׁשּום 
ָּקָהל ְסָלה ל	  Just because she cohabited illicitly should — ְדָזְנָיא ִאּפ	
she become disqualified for the congregation?[11]  או ל	  ֶאָּלא 
 ?Rather, does it not mean qualified for the Kehunah — ִלְכהּוָּנה
ִּמי ִלְכהּוָּנה  And since ‘‘qualified’’ in regard — ּוִמְּדִהיא ִלְכהּוָּנה ְוָלָדּה נ	
to her means to the Kehunah, ‘‘qualified’’ in regard to her child 
also means to the Kehunah. — ? —

The  Gemara answers:
 The — ָהא ִּכְדִאיָתא ְוָהא ִּכְדִאיָתא  ?Is this any proof — ִמיִדי ִאיְרָיא
law of this one is as it is and the law of this one is as it is, i.e. the 
term ‘‘qualified’’ means different things in regard to the woman 
and the child. She is qualified for the Kehunah, while her child is 
qualified only for the congregation.

The  Gemara supports its contention that the word ‘‘qualified’’ 
in the Baraisa can mean different things in regard to different 
people:
ְּבָרא ִּמי ִמְסּת	  For — ְּדָקָּתֵני ֵריָׁשא  .This is also reasonable — ָהִכי נ	
the first part of the Baraisa, which teaches the view of R’ Akiva, 
says:  ָּפסּול ּוְוָלָדּה  ְּפסּוָלה   SHE IS DISQUALIFIED AND HER — ִהיא 

CHILD IS DISQUALIFIED.  אן  Now, to whom is she — ִהיא ְּפסּוָלה ְלמ	
disqualifed?  ָּקָהל  ,If you say to the congregation — ִאיֵליָמא ל	
ָּקָהל ל	 ֵליּה  ְסָלה  ִאּפ	 ְּדָזְנָיא   just because she cohabited — ִמּׁשּום 
illicitly should she become disqualified to the congregation? 
ִלְכהּוָּנה או  ל	  ?Rather, does it not mean to the Kehunah — ֶאָּלא 
אן  :And when the Baraisa then continues and says — ּוְוָלָדּה ָּפסּול ְלמ	
‘‘and her child is disqualified,’’ to whom does it mean the child 
is disqualified?  ִלְכהּוָּנה  ,If you say to the Kehunah — ִאיֵליָמא 
ָּכֵׁשר ָּקָהל  ל	  then implied by that would be that to the — ָהא 
congregation [the child] is qualified. But is this so?  ִּבי ר ר	  ָהָאמ	
ְמֵזר מ	 ָּוָלד  ה	  Why, R’ Akiva says that the child is a — ֲעִקיָבא 
mamzer!  ָּקָהל ל	 ְּפִׁשיָטא   Rather, obviously it means to — ֶאָּלא 
the congregation.  ִּכְדִאיָתא ְוָהא  ִּכְדִאיָתא  ָהא   And — ּוִמְּדֵריָׁשא 
since in the first part of the Baraisa the law of this one is as it is 
and the law of this one is as it is, i.e. the word ‘‘disqualified’’ 
means different things in regard to the woman and her child, 
ִּמי ָהא ִּכְדִאיָתא ְוָהא ִּכְדִאיָתא  in the last part of the Baraisa — ֵסיָפא נ	
also the law of this one is as it is and the law of this one is as it 
is, i.e. the word ‘‘qualified’’ means different things in regard to the 
woman and the child.

Having  refuted the last of the three challenges to the ruling of 
Rav Yosef in the name of R’ Shimon the son of Rebbi, the Gemara 
turns to the second of those challenges:
ִּמי  And as for your question from the verse she is — ְוִהיא ּתֹוֵעָבה נ	
rejected, which you assert implies that she is rejected but her 
children are not rejected, that is also not difficult. For the verse 
can be interpreted differently, as follows:  ָצָרָתּה ְוֵאין   ִהיא ּתֹוֵעָבה 
 She is rejected, but her co-wife is not rejected.[12] — ּתֹוֵעָבה
.Her children, however, are rejected — ֲאָבל ָּבֶניָה ּתֹוֲעִבין

The  Gemara considers the first of the above challenges:
ְׁשָיא ק	 ְלָמָנה  א	  But admittedly, the kal vachomer from the — ֶאָּלא 
widow to the Kohen Gadol is indeed difficult, as you pointed out: 
ֶּלֶלת ְצָמּה ִמְתח	 ְלָמָנה ֶׁשֵּכן ִהיא ע	 ה ְּלא	  What comparison is there — מ	
to the widow, where she herself becomes desecrated? 

Faced  with this difficulty, the Gemara revises the original 
teaching:
ר ר ָהִכי ִאְּתמ	  Rather, if it was stated, this is how it — ֶאָּלא ִאי ִאְּתמ	
was stated:  ִּבי ִּבי ִׁשְמעֹון ְּבר	 ר ר	 ב יֹוֵסף ָאמ	 ר ר	  Rav Yosef said — ָאמ	
in the name of R’ Shimon the son of Rebbi:  ל ֹּכל מֹוִדים ְּבָבא ע	  ה	
ָּפגּום ָּוָלד  ֶׁשה	 ְּכֵריתֹות  ָּייֵבי   All agree regarding one who had — ח	
relations with those women who are prohibited under penalty 
of kares, that the child of such a union is tainted.

The  Gemara explains:
מֹוִדים ֹּכל  ה	 אן   Who does the phrase ‘‘all agree’’ come to — מ	
include?  ִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִּבי ְיהֹוֻׁשע	  .R’ Yehoshua — ר	 ר ר	 ב ְּדָאמ	 ל ּג	 ף ע	  ְּדא	
ָּייֵבי ְּכֵריתֹות ְמֵזר ֵמח	  For even though R’ Yehoshua says in — ֵאין מ	
the Mishnah on 49a that a mamzer does not result from unions 
with [women] who are prohibited under penalty of kares,  ְנִהי 
ְמֵזר לֹא ָהֵוי  ָּפגּום  ,granted that [the child] is not a mamzer — ְּדמ	
ל ָוחֹוֶמר  .it is still at least tainted for the Kehunah — ִמיָהא ָהֵוי  ִמּק	
ְלָמָנה  This is derived by means of a kal vachomer from the — ֵמא	
prohibition of a widow to a Kohen Gadol, as follows:  ְלָמָנה  ּוָמה א	
 Now if in regard to the prohibition of a widow to a — ְלֹכֵהן ָּגדֹול
Kohen Gadol,  ֹּכל ּב	 ָׁשֶוה  ִאיּסּוָרּה   whose prohibited — ֶׁשֵאין 
status is not uniform for everyone,  ְּבָנּה ָּפגּום — nevertheless 
her child is tainted,  ֹּכל ּב	 ָׁשֶוה  ֶׁשִאיּסּוָרּה   this one, i.e. the — זֹו 
woman who is prohibited under penalty of kares, whose prohib- 
ited status is uniform for everyone,  ֵאינֹו ִּדין ֶׁשְּבָנּה ָּפגּום — does 
it not follow that her child is tainted?  ְלָמָנה ֶׁשֵּכן ה ְּלא	  ְוִכי ֵּתיָמא מ	
ֶּלֶלת ְצָמּה ִמְתח	  And if you will say in refutation of this kal — ִהיא ע	
vachomer as you did above: What comparison can be made to a 
widow, where due to her cohabitation with the Kohen Gadol she 
herself becomes desecrated, I will respond that  ֵּכיָון ִּמי  נ	  ָהָכא 
 here too she becomes desecrated. For once — ֶׁשְּבָעָלּה ֲעָׂשָאּה זֹוָנה
he [the man to whom she is forbidden under pain of kares] has 
cohabited with her, he has rendered her a zonah.[13]

The  Gemara takes up another topic:
ִּבי יֹוָחָנן ר ר	 ר ָחָנה ָאמ	 ר ּב	 ָּבה ּב	 ר ר	  Rabbah bar bar Chanah said — ָאמ	
in the name of R’ Yochanan:  ָּבא ֹּכל מֹוִדים ְּבֶעֶבד ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ה	  ה	
ִיְׂשָרֵאל ת  ּב	 ל   All agree regarding a Canaanite slave or an — ע	
idolater who cohabited with a Jewess,  ְמֵזר מ	 ָּוָלד   that — ֶׁשה	
the child produced is a mamzer.

The  Gemara elaborates:
ֹּכל מֹוִדים אן ה	  ?Who does the term ‘‘all agree’’ come to include — מ	
ִּתיְמִני ה	 ִׁשְמעֹון  .Shimon HaTimni — ִׁשְמעֹון  ר  ְּדָאמ	 ב  ּג	 ל  ע	 ף   ְדא	
אִוין ל	 ָּייֵבי  ֵמח	 ְמֵזר  מ	 ֵאין  ִּתיְמִני   For although Shimon HaTimni — ה	
said that a mamzer does not result from unions with [women] 
prohibited by an ordinary negative commandment (i.e. com- 
mandments that do not carry the penalty of kares),[14]  ָהֵני ִמיֵּלי — 
those words are true

11. [One can be disqualified from marrying into the congregation only by 
birth (or through injury — see below, Mishnah 70a). A person who was 
born eligible to marry into the congregation can never render himself 
ineligible to do so through forbidden cohabitation.]
12. If Reuven was married to his former divorcee and another woman, 
and he dies without children, the other woman (‘‘the co-wife’’) is not 
‘‘rejected’’ vis-a-vis Reuven’s brother, Shimon. Rather, she may be 
taken in yibum by him (Rashi).

13. See note 8. Thus, she too is prohibited to marry a Kohen. [Similarly, 
she is forbidden to partake of terumah, as derived by the Gemara below 
on 68b (see Rashi there ד”ה אי הכי and to 15b ד”ה היא עצמה; cf. Rashi to 
13b הלל ובית  הלל and Tosafos there ד”ה  בית   This is unlike the [.(ד”ה 
divorcee who remarried her first husband, where she remains permitted 
to eat terumah, as explained in note 4 (see Rashi).
14. [And cohabitation with an idolater or slave is likewise not punishable 
by kares.]

NOTES 




