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a redemption, he must symbolically ‘‘redeem’’ the apotiki by giving a 

coin to the Temple treasurer [see Arachin 23b] (Rashi, as elucidated by 

Tosafos to Gittin 40b ד”ה הקדש; cf. Rashi to Pesachim 30b ד”ה כולי and to 

Arachin 23b ד”ה אלא; see Ramban at length and Ketzos HaChoshen 117:2).

 (b) Chametz — This refers to a case where a Jew designated a 

leavened grain product as an apotiki to a gentile, but retained the cham-

etz in his possession, and the Pesach holiday arrived. Since the chametz 

is still the Jew’s property and is in his possession, at noon on the eve of 

Pesach it becomes prohibited for benefit like all chametz possessed by a 

Jew; the lien is dissolved and the Jewish owner is obligated to destroy 

the chametz. [However, if the Jew had placed the chametz in the gen-

tile’s possession, it would not become prohibited for benefit and the lien 

would remain in force] (Rashi here and to 66b; see further, 66b note 32).

 (c) Emancipation — If a debtor emancipates a slave whom he had 

designated as an apotiki, the emancipation is effective [since the debtor 

still owned the slave. And once the slave becomes a free man,] the 

creditor’s monetary right to him is automatically dissolved (Rashi). 

[See Gittin 40b-41a for discussion of whether the debtor incurs liability 

for causing the dissolution of his creditor’s lien.]

 In our case, too, since the Jewish buyer purchased only a lien of 

servitude, when the slave performs a full conversion and elevates 

himself to the status of a Jewish free man, he dissolves that lien. [Cf. 

Chidushei R’ Chaim HaLevi, Hil. Isurei Biah 13:11.]

5. I.e. she owned slaves before her conversion, and they went ahead and 

performed their own conversions before she performed hers (Rashi).

6. Since she was still an idolatress when they converted, and an idolater 

cannot own the person of a Jew (see below), they automatically went 

free (Rashi). [It is unclear why Rashi needs to mention that an idolater 

cannot own the person of a Jew. The main point would seem to be that 

Beloria did not own the person of her slaves while they were yet 

idolaters, and hence, could not prevent their conversion (Rashash; see 

Meiri, who does explain it this way).]

7. [Rather, their immersion would effect only the partial conversion 

afforded to slaves and would leave them in their mistress’ jurisdiction.]

8. [After converting, Beloria was analogous to a Jew who purchased 

slaves from an idolater, since any slaves in her possession were those 

that she originally owned while an idolatress.] Yet the Baraisa implies 

that although she did not own their persons while an idolatress, after 

her conversion they could not perform a full conversion. Apparently, 

this is because upon becoming a Jewess her ownership of the slaves 

would automatically be elevated to ownership of their persons. [An 

idolater is excluded by Scriptural decree from owning the person of a 

slave (see below), but a Jew is not subject to this exclusion.] It follows 

that the same applies when a Jew purchases a slave from an idolater. 

Although the idolater did not own the person of the slave, the Jew 

automatically owns it — and accordingly, the slave cannot perform a full 

conversion and acquire his freedom (see Keren Orah).

9. Since she was still an idolatress, it is obvious that they intended for 

full conversion. They would certainly not be willing to undertake a 

partial conversion and become subject to some mitzvos while in the 

jurisdiction of an idolatress, where they might not be able to observe 

those mitzvos — e.g. she might feed them non-kosher food (Meiri).

1. An idolater cannot own a person as a slave in the same sense that he 

owns other property. The Gemara will shortly derive this from Scrip-

ture (Rashi). Rather, his ownership is limited to the right to the slave’s 

labor. This right is similar to a lien upon the slave’s person to be 

collected in the form of servitude; it is not actual ownership of his 

person (Meiri).

2. [I.e. the idolater can sell only that which he owns, and thus, when 

selling he merely transfers to the Jewish buyer the rights to the slave’s 

labor.] Ordinarily, the Jew then immerses the slave for the sake of 

conversion to the status of a Canaanite slave. At that point, his classifi-

cation as a slave is finalized and the Jew gains full ownership of his per-

son — for as we shall see below, a Jew can own the person of a Canaanite 

slave (see Tur and Shulchan Aruch, Yoreh Deah 267:9). Until the con-

version, however, the Jew’s ownership is classified as a lien of servitude.

3. The slaves’ full conversion is valid, elevating him to the status of a 

full Jew. As such, he can no longer be mortgaged to the owner at all. The 

only way anyone can own rights to the servitude of a Jew is within the 

confines of the law prescribed by the Torah for buying a Jewish servant. 

However, the right of servitude owned by the master before the conversion 

differs from, and greatly exceeds, the right that would be his if this man 

would be his Jewish servant. [E.g. he can keep the slave permanently, 

and can work him under harsh conditions.] After the conversion, he can 

no longer maintain ownership of that right, and since he did not acquire 

the slave as his Jewish servant either, the slave gains his freedom (see 

Imrei Moshe 22:17). [The slave must, however, compensate the buyer for 

his loss by paying him his (the slave's) value, since he gained freedom at 

the buyer’s expense (Ramban et al.; cf. Tos. Yeshanim).]

4. An apotiki is property designated by a debtor for collection in case he 

is unable to pay his obligation, i.e. a specifically mortgaged property 

(either real or movable). Rava rules that an item designated as an 

apotiki does not yet belong to the creditor. Rather, until it is collected it 

is fully the debtor’s, with the creditor holding only a right to collect it for 

payment. Moreover, Rava’s opinion is that even where the creditor does 

eventually collect it, his ownership of it is not retroactive. It is rather as 

if he purchased it at that time in exchange for releasing his claim 

against the debtor (see Pesachim 31a). Accordingly, Rava teaches that 

there are three instances in which the lien is nullified though the debt 

remains outstanding.

 (a) Consecration — If an ox designated as an apotiki was subsequently 

consecrated by the debtor as an offering for the Altar — rendering it 

inherently consecrated — the lien is dissolved. [Since the debtor is 

considered the apotiki’s full owner, his consecration of the apotiki is 

effective. And since an inherently consecrated animal cannot be re-

leased from its consecrated state, the creditor is unable to ‘‘purchase’’ 

(i.e. collect) it from the Temple treasury.]

 However, if the ox was consecrated only for its value (i.e. to be sold by 

the Temple treasurer), the lien remains in place (cf. Ramban, Hil. Arachin 

7:14). This is because property so consecrated can be released from its 

consecrated state by being purchased from the Temple treasury. Since, 

as explained above, the creditor’s collection of an apotiki is essentially 

a purchase, he ‘‘redeems’’ it from its consecrated status by collecting 

it. [However, since people might not regard the creditor’s collection as 

 
NOTES

— THAT HER SLAVES PRECEDED her AND IMMERSED BEFORE HER,[5]

ֲעֶׂשה ִלְפֵני ֲחָכִמים AND THE MATTER CAME BEFORE THE SAGES — ּוָבא מ�

חֹוִרין  :AND THEY SAID — ְוָאְמרּו ְּבֵני  ְצָמן  ע�  [THE SLAVES] — ָקנּו 

ACQUIRED THEMSELVES AS FREE MEN.  ְלָפֶניָה ֵאין — The Baraisa 

implies that since they immersed before [Beloria] they indeed 

acquired themselves as free men,[6]  לֹא ֲחֶריָה   but if they — ְלא�

would have immersed after her, so that she was already a Jewess 

at the time of their immersion, they would not have acquired 

themselves.[7] Thus, we see that a slave owned by a Jew cannot 

gain freedom through conversion of his own accord.[8] — ? —
 The challenge is rebuffed:

ר ָרָבא  ְלָפֶניָה  :Rava said: The Baraisa means the following — ָאמ�

— Since Beloria’s slaves immersed before her,  ֵּבין ִּבְסָתם   ֵּבין 
 they gained their freedom whether they performed an — ִּבְמפֹוָרׁש

unspecified immersion or they specified their intent for the full 

conversion of a free man.[9]  ֲחֶריָה  However, if they had — ְלא�

immersed after her,  ִּבְמפֹוָרׁש ֵאין — then if they specified their 

 The idolater who sold the slave did — עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּגּוָפא לֹא ָקֵני ֵליּה
not own his person, but merely owned the rights to his labor, 

which is analogous to holding a lien on him.[1]  אי ְּדָקֵני ֵליּה הּוא  מ�
ְלִיְׂשָרֵאל ְקֵני ֵליּה   Now, only that which he owned did he in — ְּדמ�

turn sell to the Jew;[2]  ל ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ם ְוָטב�  and since — ְוֵכיָון ְּדָקד�
the slave preceded and immersed himself for the sake of 
conversion to the status of a free man,  ְפְקֵעיּה ְלִׁשְעּבּוֵדיּה  he — א�
nullified his lien.[3]

 The Gemara explains further:

ר  .This is in accordance with a dictum of Rava — ִּכְדָרָבא  ְּדָאמ�
ְפִקיִעין ִמיֵדי ִׁשְעּבּוד  :For Rava said — ָרָבא  — ֶהְקֵּדׁש ָחֵמץ ְוִׁשְחרּור מ�

Consecration, becoming prohibited as chametz, and emancipa-
tion release an apotiki from the lien of a creditor.[4]

 Rav’s ruling is challenged:

ב ִחְסָּדא  Rav Chisda challenged this on the basis of the — ָמִתיב ר�

following Baraisa:  ִּגּיֹוֶרת ה� ְּבֶבלֹוְרָיא  ֲעֶׂשה   There was AN — מ�

INCIDENT WITH BELORIA THE CONVERT  ֶׁשָּקְדמּו ֲעָבֶדיָה ְוָטְבלּו ְלָפֶניָה 
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non-Jewish government are binding in Jewish law. Ordinarily, an 

idolater cannot own the person of another idolater. However, if the king 

and his agents who collect the tax are authorized by law to seize 

delinquents and sell their persons, then the halachah too recognizes the 

buyers as owning the persons of the delinquents. If so, the halachah 

requires a bill of emancipation to effect their release. Rav Pappa 

inquires whether the law of the kingdom grants this authorization (Tos. 

HaRosh; see also Tosafos ד”ה כי נפקי).

28. [How fortunate it is that you discussed this issue with me. Other-

wise, I might have died without teaching you the following lesson of Rav 

Sheishess, and it might have been lost forever.]

29. I.e. by law of the land all its residents are the king’s subjects and 

their bondage or freedom depends upon his decrees (Rashi). This is 

halachically binding, since The law of the kingdom is the law (Rashi to 

Bava Metzia 73b ד”ה בטפסא).

30. The tax collector’s sale of the delinquent individuals is a valid sale 

[in the regard that their persons are sold]. Thus, a bill of emancipation 

is required to release them from the status of slaves, if they wish to 

convert and marry Jewish women (Rashi). [I.e. although a slave 

ordinarily cannot be released from bondage without a bill of emancipa-

tion, these slaves are automatically released when the time allotted by 

law passes. However, this frees them only from working for their 

masters. As far as their personal status is concerned, the halachah 

requires them to receive an emancipation document. Since when bound 

to the masters they were considered genuine Canaanite slaves, they do 

not become eligible for elevation to the status of full Jews without the 

bill of emancipation. Only after receiving such a document may they, 

upon completing their conversion, marry a Jewess.]

31. [I.e. the Jewish women were married to men who had converted to 

Judaism but whose conversion had consisted of circumcision and not 

immersion in a mikveh, and these women were pregnant by their 

husbands.]

32. Turmesin are beans of a certain variety that requires extensive 

cooking (see Berachos 38b and Rashi to Shabbos 18b ד”ה עססיות ותורמסין).

33. The Gemara will shortly provide the reason.

34. Wine that was utilized as a libation for an idol is forbidden for 

benefit. The Rabbis extended this prohibition to include any wine that 

was touched by an idolater [ם ם ֵיינ�  their standard wine] (see Avodah ,ְסת�

Zarah 29b and Yoreh Deah 123:1). R’ Yochanan considered the wine that 

the idolaters had diluted with water as subject to this prohibition. The 

Gemara will clarify his opinion below.

21. The leash was held in place by a slipknot, which they were able

to tighten by pulling on the rope, and loosen by relaxing their grip 

(Rashi).

22. Immersion in a mikveh is valid only if the water of the mikveh makes 

contact with the entire surface of the body. Had they kept the leash 

tightly around the slave’s neck the entire time, it would have been an 

interposition (chatzitzah) between the water and his flesh and would 

have invalidated the immersion. Therefore, while he was immersed, 

they momentarily loosened the the loop around his neck, allowing the 

water of the mikveh to come in contact with his flesh at that point 

(Rashi).

23. Holding him tightly with a leash indicated his subordination, which 

in effect was the same as imposing work on him while he was in the 

water (Rashi).

 [Emendation follows Bach, who omits the word להו.]

24. This was done to publicly establish his status as a slave, as an extra 

measure of security, so that there would be absolutely no credibility to a 

claim that he immersed for the sake of full conversion to freedom 

(Rashba, Ritva, Nimukei Yosef; cf. Aruch LaNer; Bach, Yoreh Deah 

.(ד”ה הלוקח עבד מן העכו”ם 267§

25. I.e. the tax that every person was required to pay (Rashi to Bava 

Metzia 73b).

26. In those times, people who could not pay their taxes were seized and 

imprisoned by the king’s tax collectors. Wealthy people, such as those of 

the house of Pappa bar Abba, would pay the taxes of those people and 

thus buy them as slaves from the tax collectors. The slaves that they 

bought were idolaters (Rashi; cf. Rashba, Ritva).

27. The slaves would be set free by their new masters after the value of 

their labor met or exceeded the amount paid on their behalf (see Bava 

Metzia 73b). [Apparently, payment of their taxes did not entitle the 

payers to enslave them permanently (see below).] Now, a Canaanite 

slave cannot be set free by verbal dismissal. Since he is considered his 

master’s property, a bill of emancipation is needed to effect his release. 

Rav Pappa inquires whether these slaves are actually owned by their 

Jewish master and are considered his Cannanite slaves, whose release 

requires a bill of emancipation (Rashi). [Perhaps they are not consid-

ered his property, but rather, he has only the rights to their labor, in 

which case they can be released from bondage without a bill of emanci-

pation.]

 The inquiry is based on the principle of א ִּדינ� א  ְלכּות� �ְדמ א  The law ,ִּדינ�

of the kingdom is the law, i.e. monetary regulations imposed by a 
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this matter:  ח ָמנ� ְלָּכא  ְּדמ� ְפָסא  ְּבט� ְּדָהֵני  ְייהּו  ְרק�  The seal of — מֹוה�
bondage of these people lies in the king’s chest,[29]  ְלָּכא ּומ�
ר ְעֵּבד  and the king has decreed — ָאמ� ְרָּגא ִמְׁשּת� אן ְּדלֹא ָיִהיב ּכ�  מ�
ְרָּגא אן ְּדָיִהיב ּכ�  that one who does not pay head tax should — ְלמ�
be bound to the one who pays his head tax. His decree renders 

the non-payers slaves to those who pay on their behalf, and 

consequently, when they go free they do require a bill of emancipa-

tion.[30]

 The Gemara cites an incident related to the topic of conversion:

ְבָלא ְלג� ע  ִאיְּקל� ָּבא  א� ר  ּב� ִחָּייא  ִּבי   R’ Chiya bar Abba visited — ר�
Gavla.  ָטְבלּו ְולֹא  ֶׁשָּמלּו  ִמֵּגִרים  ְּבָרן  ְּדִמע� ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות   ,There — ָחָזא 

he saw Jewish women who were pregnant by converts to 

Judaism who had circumcised but not immersed them-
selves,[31]  ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשתּו  ּכֹוָכִבים  ְּדָמְזֵגי עֹוְבֵדי  ְּדִיְׂשָרֵאל  ְמָרא  ח�  — ְוָחָזא 

and he saw wine of Jews that was diluted with water by 
idolaters and then drunk by Jews,  ְוָחָזא ּתּוְרמּוִסין ְּדָׁשְלֵקי עֹוְבֵדי 
 and he saw turmesin[32] that were stewed — ּכֹוָכִבים ְוָאְכֵלי ִיְׂשָרֵאל
by idolaters and then eaten by Jews,  ר ְלהּו ְולֹא ִמיִדי  — ְולֹא ָאמ�

and he did not say anything to them.  ִּבי יֹוָחָנן ֵּמיּה ְּדר�  — ָאָתא ְלק�

Later, [R’ Chiya bar Abba] came before R’ Yochanan and 

related his findings.  ר ֵליּה  ֵצא  :told him [R’ Yochanan] — ָאמ�
ְמֵזִרים ל ְּבֵניֶהם ֶׁשֵהם מ� ְכֵרז ע�  Go out and announce regarding‘‘ — ְוה�
their children that they are mamzerim,[33]  ֵיין ִמּׁשּום  ֵייָנם  ל   ְוע�
 and regarding their wine that it is forbidden because it is — ֶנֶסְך

libation wine,[34]  ל ּתּוְרמּוָסן ִמּׁשּום ִּביּׁשּוֵלי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  and — ְוע�

loosened for him and tightened around him while he was in the 

water.[21]

 The Gemara explains their actions:

ְרּפּו ֵליּה   — ִּכי ֵהיִכי ְּדלֹא ֶלֱהֵוי ֲחִציָצה  ,They loosened it for him — א�
so that it would not constitute an interposition between the 

water and his flesh,[22]  ֵליּה ְמְצמּו   and they tightened it — צ�

around him,  ֵּדים ְוֵליָמא (להו) ְלֵׁשם ֶּבן חֹוִרין ֲאִני טֹוֵבל  ִּכי ֵהיִכי ְּדלֹא ִלק�

— so that he would not precede and say, ‘‘It is for the sake of 
conversion to the status of a free man that I am immersing.’’[23]

 The narrative resumes:

ָּיא ִמּמ� ֵריֵׁשיּה  ְּדָדֵלי  ֲהֵדי   As he raised his head up from the — ּב�
water,  ֵריֵׁשיּה א� ְּדִטיָנא  זּוְלָטא  ֵליּה  ְנחּו   they placed a pail of — א�
cement on his head,  ְוָאְמרּו ֵליּה — and said to him,  ְמֵטי  ִזיל א�
Go deliver this to your master’s house.’’[24]‘‘ — ְלֵבי ָמָרְך

 The Gemara turns to a related topic:

ב ָּפָּפא ְלָרָבא ר ֵליּה ר� ר ָהֵני ְּדֵבי  :Rav Pappa said to Rava — ָאמ�  ָחִזי מ�
ָּבא ר א�  Has master seen those of the house of Pappa bar — ָּפָּפא ּב�
Abba,  ְייהּו ְרּג�  who give money to the tax — ְּדָיֲהֵבי זּוֵזי ְלִאיְנֵׁשי ְלכ�

collector on behalf of impoverished people, to pay for their head 
tax,[25]   ְּבהּו ְעְּבֵדי  and then enslave [those people]?[26] — ּוְמׁש�

 ְצִריֵכי ִּגיָּטא ְדֵחירּוָתא  ,Now, when [these slaves] go free — ִּכי ָנְפֵקי
לֹא do they require a bill of emancipation, or not?[27] — אֹו 

ר ֵליּה  — ִאיּכּו ְׁשִכיִבי לֹא ָאְמִרי ְלכּו ָהא ִמיְלָתא  :replied [Rava] — ָאמ�

If I had died I would not have told you this thing![28]  ָהִכי
ֵׁשֶׁשת ב  ר� ר  This is what Rav Sheishess said regarding — ָאמ�
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it to Jerusalem, he may redeem it using money [thus transferring its 

sanctity onto the money], add on a surcharge of a fifth, bring the money 

to Jerusalem, purchase food, and consume the food there. How do we 

know that the pesach of posterity, which is also eaten in Jerusalem, may 

not be purchased with one’s maaser sheni money, but rather from his 

private chullin [non-maaser sheni] funds?

45. Since maaser sheni did not exist yet, as the requirement to separate 

maaser sheni did not yet apply in Egypt (Rashi).

46. Since the first pesach took place in Egypt, and it was the model for 

all future pesachs, we certainly can learn from it the law for the pesach 

of posterity (Ritva).

47. Just as the pesach of Egypt, because it was the first of its kind, serves 

as a model for all future pesachs even insofar as deriving a possibility 

from an impossibility, so too the conversion of our ancestors at Sinai, 

since it was the first conversion process, serves as a model for all future 

conversions, even as far as learning a possibility from an impossibility 

(Ritva).

42. Like the men, the women who left Egypt also underwent conversion. 

Since for them this was effected by immersion without circumcision, we 

see that immersion is the critical act for conversion. The Gemara will 

explain how we know that the women who left Egypt immersed 

themselves.

43. The reason for the Sages’ opinion will be explained on 46b note 2.

 [It should be pointed out that all Tannaim agree that initially 

ה) ְּתִחּל�  both circumcision and immersion are required (see Ramban (ְלכ	

below, 46b ד”ה וש”מ). The question is only what steps are so essential,  

that without them the conversion is invalid.]

44. The pesach sacrifice brought by our forefathers in Egypt before they 

left is known as ‘‘the pesach of Egypt.’’ By contrast, the pesach offering 

which we are commanded to bring each year is called ּדֹורֹות ח   the ,ֶּפס	

pesach of posterity. Maaser sheni, second tithe, is that portion of a 

farmer’s crop that he is required to separate [during certain years of the 

shemittah cycle] and consume in Jerusalem. Should the farmer find that 

he has a large amount of maaser sheni, so that it is difficult to transport 

 
NOTES

offered] ONLY FROM CHULLIN [i.e. non-maaser sheni] money?[44]

ְּבדֹורֹות ח  ֶּפס	 ר  ְוֶנֱאמ	 ִים  ְּבִמְצר	 ח  ֶּפס	 ר   A PESACH offering IS — ֶנֱאמ	

MENTIONED IN REGARD TO EGYPT AND A PESACH offering IS

MENTIONED IN REGARD TO POSTERITY.  ִים ְּבִמְצר	 ָהָאמּור  ח  ֶּפס	 ה   מ	
חּוִּלין  JUST AS THE PESACH offering MENTIONED — ֵאין ָּבא ֶאָּלא ִמן ה	

WITH REGARD TO EGYPT CAN ONLY COME FROM CHULLIN money,[45]

חּוִּלין ה	 ִמן  ֶאָּלא  ָּבא  ֵאין  ְלדֹורֹות  ָהָאמּור  ח  ֶּפס	 ף  SO TOO, THE — א	

PESACH offering MENTIONED WITH REGARD TO POSTERITY CAN 

ONLY COME FROM CHULLIN money.  ִּבי ֲעִקיָבא ר לֹו ר	  R’ AKIVA — ָאמ	

SAID TO [R’ ELIEZER]:  ְוִכי ָדִנין ֶאְפָׁשר ִמֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר — DO WE THEN 

DERIVE A POSSIBILITY FROM AN IMPOSSIBILITY, i.e. can we derive 

the law for the pesach of posterity, which is possible to be 

purchased from maaser sheni money, from the pesach of Egypt, 

which could not possibly have been purchased with maaser sheni 

money, since maaser sheni did not yet exist then?  ר לֹו  ’R] — ָאמ	

ELIEZER] SAID TO HIM:  ד ל ִּפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְרָאָיה ְּגדֹוָלה ִהיא ְוִנְלמ	 ף ע	  א	
 EVEN THOUGH IT IS AN IMPOSSIBILITY, IT IS nevertheless A — ֵהיֶמָּנה

GREAT PROOF, AND WE MAY DERIVE the law FROM IT.[46] Thus, we 

see that R’ Eliezer does in fact derive a possibility from an 

impossibility.[47]

 The Gemara therefore reinterprets the Baraisa:

,Rather — ֶאָּלא 

MOTHERS, i.e. the women who left Egypt, THAT THEY IMMERSED 

themselves AND DID NOT CIRCUMCISE themselves.[42]  ֲחָכִמים  ו	
ל  :BUT THE SAGES SAY — אֹוְמִרים ָטב	 ְולֹא  ָמל  ָמל  ְולֹא  ל   ONE — ָטב	

WHO IMMERSED himself BUT DID NOT CIRCUMCISE himself, OR 

CIRCUMCISED himself BUT DID NOT IMMERSE himself,  ד  ֵאין ֵּגר ע	
ְוִיְטּבֹול  IS NOT A CONVERT, UNTIL HE both CIRCUMCISES — ֶׁשִּיּמֹול 

AND IMMERSES himself.[43]

 The Gemara questions the reasoning of the first two Tannaim:

ף ֵמָאבֹות ִּמי ֵניל	 ִּבי ְיהֹוֻׁשע	 נ	  But let R’ Yehoshua also derive the — ְור	

law from the fathers,  ף ֵמִאָּמהֹות ִּמי ֵניל	 ִּבי ֱאִליֶעֶזר נ	  ’and let R — ְור	
Eliezer also derive the law from the mothers. — ? —
 The Gemara suggests and rejects a possible answer to its second 

question:

ֶאְפָׁשר ִמֶּׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ָּדִנין  ֵאין  ֵּתיָמא   And if you will say in — ְוִכי 

explanation of R’ Eliezer’s opinion that we do not derive a 
possibility from an impossibility, i.e. we cannot derive the law 

regarding circumcision for men, which is a physical possibility, 

from the law regarding circumcision for women, which is a phys-

ical impossibility,  ְנָיא :but it was taught in a Baraisa — ְוָהת	
אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  ִּבי  ֶׁשֵאין  :R’ ELIEZER SAYS — ר	 ּדֹורֹות  ח  ְלֶפס	 ִין  ִמּנ	
חּוִּלין ה	 ִמן  ֶאָּלא  FROM WHERE do we know IN REGARD TO — ָּבא 

THE PESACH offering OF POSTERITY THAT IT COMES [i.e. may be 
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