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ִּתי  If he were as great as Joshua son of‘‘ — נּון לֹא ָיִהיְבָנא ֵליּה ְּבר�
Nun I would not give him my daughter!’’  ֵליּה ר   Rav] — ָאמ�
Shimi] replied:  ֲחִריֵני א� ֵליּה  ָיִהיב  לֹא  ר  מ� ִאי  נּון  ִּבן  ִּכיהֹוֻׁשע�  ֲהָוה   ִאי 
 If he were as great as Joshua son of Nun, then if‘‘ — ָיֲהֵבי ֵליּה
master would not give him his daughter, others would give 
him theirs, i.e. he would be able to find a match despite his 
undesirable lineage.  ֵליּה ָיִהיב  לֹא  ר  מ� ִאי  אי   ,This man — ה�
however, if master does not give him his daughter,  ֲחִריֵני לֹא  א�
ֵליּה ֲהָוה  ’’!others will not give him theirs either — ָיֲהֵבי   לֹא 
ֵּמיּה ִמּק�  Rav would not change his mind and the man — ָקָאִזיל 
would not leave his presence.  ָיִהיב ֵּביּה ֵעיֵניּה ְוָׁשִכיב — So [Rav] 
set his gaze upon [the man], and he died.[20]

The  Gemara cites other Amoraim’s rulings on the matter:
ְלֶהיֵּתיָרא ָּבּה  מֹוֶרה  ְתָנה  מ� ב  ר� ף   And also Rav Masnah ruled — ְוא�
permissively on [the matter].  ְלֶהיֵּתיָרא ָּבּה  מֹוֶרה  ְיהּוָדה  ב  ר� ף   ְוא�
— And also Rav Yehudah ruled permissively on [the matter]. 
ֵליּה ר  ָאמ� ְיהּוָדה  ב  ְּדר� ֵּמיּה  ְלק� ָאָתא   For when [a man of such — ְּדִכי 
birth] came before Rav Yehudah, he said to him:  ר ּמ�  ִזיל ִאיּט�

ִמיָנְך ת  ּב� ְנִסיב   Go conceal yourself, i.e. relocate to a‘‘ — אֹו 
different town where your undesirable lineage is not known, 
or else marry a girl of your own type.’’[21]  ֵּמיּה ְּדָרָבא  ְוִכי ָאָתא ְלק�
ר ֵליּה  And when [such a man] came before Rava he said — ָאמ�
to him:  ִמיָנְך ת  ְנִסיב ּב� ְּגֵלי אֹו   Either go into exile where‘‘ — אֹו 
your origin is not known or marry a girl of your own type.’’

A  related question:
ָּבה  The residents of Bei Michsei sent — ָׁשְלחּו ֵליּה ְּבֵני ֵּבי ִמיְכֵסי ְלר�
to Rabbah the following query:  ָּבא  ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶּבן חֹוִרין ה�
הּו מ� ִיְׂשָרֵאל  ת  ּב� ל   Someone who is half slave and half free — ע�
man who cohabits with a Jewess, what is the status of his 
offspring?  ר ְלהּו ן  :He said to them — ָאמ� ְמִרינ� ְׁשָּתא ֶעֶבד ּכּוּלֹו א�  ה�
 Now if one who is a full slave we say that his child is — ָּכֵׁשר
qualified,  ְעָיא  if only half of him is a slave is there — ֶחְציֹו ִמיּב�
any question?

An  objection is raised:
ְעָּתא ב יֹוֵסף ָמָרא ִּדְׁשמ� ר ר�  Rav Yosef said: The author of the — ָאמ�
teaching qualifying the child of a slave and a Jewess,

20. Why did the man deserve to die? Even if he was annoying Rav by not 
leaving, was this a reason for him to be punished with death?

Ben Yehoyada suggests that the question of whether the child of an 
idolater or slave and a Jewess is qualified to enter the congregation had 
been for many years a hotly debated issue. When Rav, Torah giant of 
the generation, took a stand on the matter, it had the potential for 
finally laying the matter to rest, for the law always follows Rav in 
matters of prohibitory nature. Still, although Rav firmly held of his 
lenient position, it was unbecoming that the daughter of such a 
great man should be wed to a man of ignoble descent (see Meiri). Had 
the man remained alive continuing to beg for Rav’s daughter’s hand, 
Rav’s refusal would have become widely known. Rather than attribut- 
ing it to its true reason, people would have taken it as a sign that Rav 
was not completely convinced of his position. This would have 
undermined the force of Rav’s landmark ruling. God thus caused the 
man to die.

[Rav did not say,‘‘If he were as great as Moses’’ (the greatest man 
who ever lived), because this would be an affront to Moses, as the Torah 
testifies (Deuteronomy 34:10): Never again did there arise a prophet in 
Israel the likes of Moses (Taz to Yoreh Deah 242:20).]
21. I.e. either move to a faraway place and there you will be able to 
marry a regular Jewess, for if you remain in town, where your origin is 
known, people will refuse to give you their daughters, or else stay in 

town and marry a girl of similar descent, i.e. the daughter of a Jewess 
and an idolater.

That Rav Yehudah rules the child of an idolater and a Jewess to be 
qualified for the congregation is evident from this incident in two ways. 
First, if he held such a child to be a mamzer he certainly could not have 
advised the man to attempt to conceal his origin and marry an 
unblemished Jewess. Secondly, from the fact that he told the man that 
if he remained in town he should marry a girl of like descent, who was, 
legally speaking, as unblemished as he, it is implied that the man was 
forbidden to marry a mamzeress or slavewoman. Had Rav Yehudah 
considered the man to be a mamzer, this would have been permitted 
(see Rashi; cf. Dibros Moshe, he’aros §72).

[The question arises: Since people who were aware of the man’s 
origins would refuse to give him their daughters, as evidenced by the 
fact that Rav Yehudah advised the man to move to where he was 
unknown in order to be able to marry a regular Jewess, how would the 
man be permitted to marry without revealing his imperfection? Why 
does this not qualify as deception [ת ע� ת ּד�  similar to where a seller ,[ְּגֵניב�
conceals a defect about an item when he knows that the buyer would 
not want to purchase it if he knew of its true condition [even if the 
defect is not of such magnitude that its existence would render the sale 
a עּות ח ט  mistaken sale]? (see Choshen Mishpat 228:6 with Sma). See ,ִמּק
Kehillos Yaakov (§38) for a discussion of this issue.]

NOTES 
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1. [Since kiddushin is effective with a free man but ineffective with a 
slave, it emerges that] the woman is the wife of the man’s free half but 
a married woman vis-a-vis his enslaved half. The child of that union will 
therefore be a mamzer, because all the Amoraim above who declare fit 
the child of a slave and a Jewess refer only to where the woman was un- 
married. Where she was married, however, the child would be a mamzer 
even if the father is a Jew, much more so if he is an idolater or slave. In 
the case of a half slave, half free man who cohabited with a woman 
without first betrothing her, however, the child is in fact fit (Rashi).

2. As we will learn on 49a, the source for deriving which unions create 
mamzerim is Deuteronomy 23:1-3, where the Torah juxtaposes the 
admonition A mamzer shall not enter the congregation of Hashem with 
the warning A man shall not take the wife of his father. The dispute 
centers around how to interpret this juxtaposition.

3. Kiddushin is ineffective between a man and his father’s wife because 
they are arayos to each other. The same woman is, however, eligible to 
be betrothed by other men, to whom she is not an ervah.

4. An idolater or slave is incapable of forging a kiddushin bond with any 
woman.

The Rishonim ask that this distinction seems illogical. If the child of 
a couple between whom kiddushin is ineffective is a mamzer even 
though each party is capable of kiddushin with other people, then the 
child of a union wherein one of the parties is incapable of contracting 
kiddushin with anyone should certainly be considered a mamzer!

Rashba answers that this opinion maintains that it is reasonable to 
attribute the mamzerus to the lack of kiddushin only where the person 
is capable of kiddushin with other people, for since he is generally cap- 
able of kiddushin and here he cannot form such a bond, it is obviously 
the prohibition to this particular woman that is the cause. In the case of 
the idolater and slave, however, kiddushin is ineffective even when they 
are totally permitted to the women they are endeavoring to marry; for 
example, where the idolater attempts to betroth an idolatress or a 
slavewoman. Perhaps, therefore, the inability of the idolater and slave 

to contract kiddushin with a Jewess is not due to the forbidden nature 
of the union, but rather because idolaters and slaves are incapable of 
kiddushin per se. Thus, mamzerus would not necessarily result.

[See Kovetz He’aros §37, who discusses how this logic explains why the 
child would not be a mamzer even if the Jewess in question were married.]

5. Although had the man been a full slave the child would not be a 
mamzer — in accordance with the rule of the Nehardeans that the one 
who rules the child fit does so even where the woman is married — here 
the child is a mamzer due to the man’s free half. The situation is no 
different from where a completely free man cohabited with a married 
woman, in which case the child is certainly a mamzer (Rashi).

[Rashi has explained Rav Yehudah’s ruling to mean that the child of 
the half slave, half free man is a mamzer and is forbidden to marry a 
Jewess. Implicit in this explanation is that the child may marry those 
women to whom a mamzer is permitted, such as a mamzeress or a 
slavewoman. The Acharonim (Keren Orah, Aruch LaNer) ask, however, 
that if this is indeed Rav Yehudah’s intent, why would he have stated 
that the child ‘‘has no remedy,’’ an expression which implies that he is 
legally incapable of marrying anyone? Rambam (Isurei Biah 15:5), 
however, rules that the child is part fit and part mamzer. According to 
this explanation, the wording ‘‘that offspring has no remedy’’ is ex- 
tremely precise, because the child totally lacks the ability to marry. He 
is forbidden to wed a Jewess on account of his mamzer half, and may not 
marry a mamzeress because of the part of him that is fit.]

6. I.e. a full slave (Rashi).

7. [Thus, Rav Gaza disputed the principle of the Nehardeans that when 
a slave cohabits with a Jewess the status of the child is the same 
whether the woman is single or married.]

8. [This is apparently not the Rav Sheishess commonly mentioned in the 
Talmud but rather a different scholar by the same name, as the 
well-known Rav Sheishess lived several generations before Ravina and 
R’ Yose bar Avin (Hagahos Yavetz). Other readings have, in place of Rav 
Sheishess, Rav Ashi (She’iltos §95) or Rav Shaya (Rivan).]

NOTES 

ּנּו ב ְיהּוָדה  ?who is it — מ�  Rav Yehudah, i.e. Rav Yehudah is — ר�
one of the Amoraim quoted above as ruling the child fit to marry 
a Jewess.  ב ְיהּוָדה ר ר�  :But Rav Yehudah himself said — ְוָהא ָאמ�
ת ִיְׂשָרֵאל ל ּב� ָּבא ע�  If someone who — ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶּבן חֹוִרין ה�
is half slave and half free cohabits with a Jewess,  אֹותֹו ָוָלד 
ָּקָנה  that offspring [i.e. the child of that union] has no — ֵאין לֹו ּת�
remedy to marry a Jewess, i.e. he is a mamzer! — ? —

The  Gemara answers:
ְיהּוָדה ב  ְּדר� ר  ִאיְּתמ�  Regarding what situation was [the — ִּכי 
latter teaching] of Rav Yehudah stated?  ת ּב� ִּדיׁש  ְּדק�  ְּכגֹון 
 Regarding a case in which [the half slave, half — ִיְׂשָרֵאל
free man] betrothed a Jewess and then cohabited with her, 
ִאיׁש ְּבֵאֶׁשת  ֵּמׁש  ִמְׁשּת� ֶׁשּבֹו  ְבּדּות  ע� ד  צ�  for it emerges — ְּדִנְמָצא 
that the enslaved part of him cohabits with a married 
woman.[1]

The  Gemara rejects this answer:
ֲעקֹב י� ִּבי  ְּדר� ִמְׁשֵמיּה  ְרָּדֵעי  ְנה�  But the Nehardeans said in — ְוָהָאְמֵרי 
the name of R’ Yaakov:  ּפֹוֵסל ּפֹוֵסל ֲאִפיּלּו ִּבְפנּוָיה  The — ְלִדְבֵרי ה�
one who disqualifies the child of a Jewess and a slave disquali- 
fies him even in the case of an unmarried woman;  ְלִדְבֵרי 
ִאיׁש ְּבֵאֶׁשת  ֲאִפיּלּו  ְכִׁשיר  מ� ְכִׁשיר  ּמ�  the one who rules the child — ה�
fit, rules him fit even in the case of a married woman.  ּוְׁשֵניֶהם 
ָאב ֵמֵאֶׁשת  ֶאָּלא  ְלָמדּוָה   And both of them derived [their — לֹא 
opinions] from the verse regarding a father’s wife.[2]  אן  מ�
ר  The one who disqualifies the child maintains that — ְּדָפִסיל ָסב�
the verse is expounded as follows:  ָּבּה ָּתְפֵסי  ְּדלֹא  ָאב  ֵאֶׁשת   ָמה 
ְמֵזר] ָּוָלד מ�  Just as with a father’s wife kiddushin by — ִקּדּוִׁשין [ה�
the father’s son is ineffective and the offspring is a mamzer, 
ְמֵזר ָּוָלד מ� ף ָּכל ְּדלֹא ָּתְפֵסי ָּבּה ִקּדּוִׁשין ה�  so too any woman with — א�
whom kiddushin is ineffective, the offspring is a mamzer. 
Thus, the child of a Canaanite slave and a Jewess is a mamzer, 
because kiddushin is ineffective between them.  ְכִׁשיר ְּדמ� אן   ּומ�
ר  And the one who rules the child fit maintains that we — ָסב�

expound the verse as follows:  ָּבה ָּתְפֵסי  לֹא  ִּדְלִדיֵדיּה  ָאב  ֵאֶׁשת   ָמה 
ִקּדּוִׁשין ָּבּה  ָּתְפֵסי  ֲחִריֵני  ְלא�  Just as with a father’s wife — ִקּדּוִׁשין 
kiddushin is ineffective with [the son] but is effective with 
other [men],[3] and the offspring is a mamzer, so too any time 
kiddushin is ineffective between a particular man and woman but 
is effective between them and others the child is a mamzer. 
ּפּוֵקי עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוֶעֶבד ְּדלֹא ָּתְפֵסי ְּבהּו ִקּדּוִׁשין ְּכָלל  This comes to — ְלא�
exclude the idolater and the slave, since kiddushin does not 
take effect with them at all.[4] — ? —

Having  refuted its first resolution of the contradiction between 
Rav Yehudah’s two rulings, the Gemara offers another:
ְיהּוָדה ב  ְּדר� ר  ִאיְּתמ� ִּכי   Rather, when was [the ruling] of — ֶאָּלא 
Rav Yehudah declaring the child of the half slave, half free man 
to be a mamzer stated?  ל ֵאֶׁשת ִאיׁש  In a case in — ְּכגֹון ֶׁשָּבא ע�
which [the half slave, half free man] cohabited with the wife 
of another man,  ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ֵּמׁש  ִמְׁשּת� ֵחירּות ֶׁשּבֹו  ד   so — ְוִנְמָצא צ�
that his free part is found to have cohabited with a married 
woman.[5]

The  Gemara recounts an incident:
ר ָרִביָנא ב ָּגָזא  :Ravina said — ָאמ� ר ִלי ר�  Rav Gaza related — ָאמ�
to me:  ְתִרין ְלא� ָאִבין  ר  ּב� יֹוֵסי  ִּבי  ר� ע   R’ Yose bar Avin — ִאיְּקל�
visited our place,  ר ְכׁש� ֲהָוה עּוְבָּדא ִּבְפנּוָיה ְוא�  and there was at — ו�
that time an incident involving an unmarried woman who had 
cohabited with a slave,[6] and he declared the child fit,  ְּבֵאֶׁשת 
 ,and another incident involving a married woman — ִאיׁש ּוָפִסיל
and he declared the child unfit.[7]

A  different version of this incident:
ב ֵׁשֶׁשת ר� ר  ִלי  Rav Sheishess, however, said:[8] — ָאמ� ר  ָאמ�  ְלִדיִדי 
ָּגָזא ב  ִּבי  Rav Gaza personally told me the story, and — ר� ר�  לֹא 
ִּבי ְזִביָדא ֲהָוה ִּבי יֹוֵסי ְּבר� ר ָאִבין ֲהָוה ֶאָּלא ר�  it was not R’ Yose — יֹוֵסי ּב�
bar Avin who issued the ruling but rather R’ Yose the son of R’ 
Zevida.  ר ֵּבין ִּבְפנּוָיה ֵּבין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְכׁש�  And he declared the — ְוא�
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 [Based on the Gemara in Berachos 22a, the consensus of halachic 

authorities is that nowadays Ezra’s enactment no longer applies (see 

Orach Chaim 88). At the time of this incident, however, it was appar-

ently either still in force or else at least widely observed, so that R’ 

Yehoshua ben Levi could be confident that the man had immersed for 

this purpose.]

 As taught in tractate Mikvaos (8:1), the requirements of a mikveh for 

purposes of the immersion of a baal keri are less stringent than those for 

all other types of immersion. Moreover, many authorities rule that a 

baal keri’s immersion is valid even where there is on his body a 

substance that for other immersions would constitute an interposition 

ה]  and nullify the immersion. How, then, could R’ Yehoshua ben [ֲחִציצ�

Levi have relied on the man’s immersion for his seminal emission to 

count as an immersion for conversion, which requires all the stringen-

cies of a niddah immersion (see 47a)? See Minchas Chinuch (§180) and 

Cheshek Shlomo regarding this question.

23. When a Jew purchases a Canaanite slave, he must convert the slave 

to Judaism, through the process of circumcision and immersion (see 

below, 48b). However, even after his conversion a Canaanite slave is not 

considered a full Jew. His conversion is only partial and obligates him to 

observe only some commandments. [Generally speaking, he must keep 

the mitzvos that are incumbent upon Jewish women, which are fewer 

than those incumbent upon Jewish men.] If the master emancipates the 

slave, he undergoes a second conversion (consisting of immersion, since 

he was previously circumcised) and this elevates him to the status of a 

full-fledged Jew.

24. [I.e. the slave immersed of his own accord with intent to thereby 

achieve a full conversion and attain the status of a free man.]

19. Because his mother had not immersed herself at the time of her 

conversion (Rashi). See note 17.

 Whether a child of a mixed marriage is legally considered a Jew or an 

idolater is dependent on the status of the mother; if she is Jewish, so is 

the son. Thus, since in the public’s eyes the mother of this man was an 

idolatress, her son was an idolater as well.

20. Since she conducted herself as a Jewess, she surely immersed

herself in a mikveh each time her niddah period ended, to permit her

to cohabit with her husband. That immersion qualifies as an immer-

sion for conversion, since that it is a Jewish practice (Rashi; see note 

17).

21. His father had been circumcised for the sake of conversion and had 

accepted upon himself the observance of the mitzvos, but he had not 

immersed himself at that time (Tos. Chad MiKama’ei). Since immer-

sion is an essential part of the conversion process, people called his son 

the child of an idolater.

 Legally speaking, this label [‘‘son of an idolater’’] did not impact on 

the son’s ability to marry, because the offspring of an idolater father and 

a Jewish mother is both Jewish and, as the Gemara above concluded, 

unblemished (i.e. not a mamzer). Nevertheless, the stigma attached to 

this label lessened the man’s chances of finding a girl who would be 

willing to marry him (Taz, Yoreh Deah 268:10; cf. Maharsha). 

22. Ezra the Scribe decreed that one who experienced a seminal 

emission (i.e. a baal keri) is forbidden to study Torah or pray until he 

immerses himself (Bava Kamma 82a,b). Since the father believed 

himself to be Jewish, he presumably adhered to this decree. And since 

the immersion is a Jewish practice, it qualifies as an immersion for 

conversion, as explained above.

 
NOTES

himself for purification from his seminal contamination?[22]

 The Gemara turns to a new topic, that of a slave’s conversion to 

Judaism:[23]

ב ר ר� ר גּוְרָיא ָאמ� ב ָחָמא ּב� ר ר�  Rav Chama bar Gurya said in — ָאמ�
the name of Rav:  ּלֹוֵקח� ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  If one buys a — ה�
slave from an idolater  ל ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ם ְוָטב�  and before he — ְוָקד�

immerses the slave for the sake of conversion to the status of a 

slave, [the slave] precedes and immerses himself for the sake 
of full conversion to the status of a free man,[24]  ֶּבן ְצמֹו  ע�  ָקָנה 
 thereby acquires himself and becomes a free [the slave] — חֹוִרין
man.  ְעָמא אי ט� ?What is the reason — מ�

 The Gemara cites the case regarding which Rav Assi issued his 

ruling:

ְייָתא ּמ� ר ֲאר� הּוא ְּדָהוּו ָקרּו ֵליּה ּב�  There was a certain person who — ה�
was commonly called ‘‘son of an Aramean woman’’ [i.e. 

idolatress].[19]  ִּסי ִמי לֹא ָטְבָלה ְלִנּדּוָתּה ב א� ר ר�  :Rav Assi said — ָאמ�
The title is unjustified. Did [the woman] not immerse herself 
for purification from her niddah state? [20]

 A similar incident:

ָּמָאה ר ֲאר� הּוא ְּדָהוּו ָקרּו ֵליּה ּב�  There was a certain person who — ה�
was commonly called ‘‘son of an Aramean man’’ [i.e. idolater].[21]

ְלִקְריֹו ל  ָטב� לֹא  ִמי  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשע�  ִּבי  ר� ר   R’ Yehoshua ben Levi — ָאמ�
said: The title is unjustified. Did [his father] not immerse 
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