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"' *!!"1'& "� �	��	���* �� &� $�$�$	� 2"")' $$ "� �, &7
��$,* 3��/� � �&� � �0 � ��� �	 �! � �$�' � �� �� �� �# � �')  + ' '"%*)*($�
%� ' &� $�$�$	� 2"")' $$ �� �� -	�� �$ '" #", ��0� � ��� ��
� �' �% � �/ �% ��� � �� �.� � �� �� �� 0 �� �	 � &� , �$ ����� ������ �����������
 ���� *') !����" ���� �� ���
� �� 
����� �	� � �����$���1�


 �	 % �� �� �� � �� � -	� + ,$ . ������ �'�",#$ 1$ ��	� � �� �	
�
	

�� ����

 � !�	�	 ���$� 	 �$���* �� �� �	����

�' ���� � �� �� � �� �� � �� �� � �� ���( �� � �� �� � �� ����� ���(* 4*, �44* $*�) �'
&� '*# "� �� �"!�*'*'� �� �� �� � �� �� �	 � ���� �� 
� �� � �� �� �� 
� �� � �� �	 "�
��� �� �� �� � �� �	�	� 3*% �� ��	� 4"&� �' &� �*') ", "1&$�) "� &� 
�*')� � '  )$ &" 4,�'2 6,""� �� ��� 
���������
 � !�	�	 	����

� �0� �� �*�  ��� �� "4+�"1$5 �� �� �� �� � �� �	 "� �� �� �� �# �� �����'�� ���
�� 	 ����$� ���� *' �')�+�)1*3 *') * #*8",�&(� &� 3*%
	��	�� �"33"%$ &� #*8",�&(5 � � �
 � !�	�	 	������

� ���� �� � �� �� �! � �� �% �0 � �� �� �, �� � ��� �& �! �� ��� �"1 #�2�& �*+ $*�) ��	�
�� ���� 
	� �� � �1)*��$ , *$"' �$ �� ��� 3"2�!*3 ��%
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 ����� ��  � �	 �	
� ���
�	���� ��	 ������ !!���� �	
�"" �

/� =�� ���
 ���� ������ 	� �����
�% � ���$�� ��� 	

�� ���
8� 	���% ���:�
0� ��� �� ������� ������* �� >>	 �	�� ������* ���� ���� 	�� ����<<
�	� 
	�� 8����� :�
1� ����� 8��������� : ���� �� �� 	�� �� *�	�� ��	� �	�� ���� ��
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�� �� ��
�	���� *��� �� �� ���� �� �� ����� 	�� ��9�� �	�� �� �� ���������
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entitled to inherit a double portion of his father’s possessions, and not

to favor another son in his stead.

17. Rashbam to Bava Basra 127b.

18. I.e. he is believed to identify one of several sons of his as the firstborn, 

and that son will inherit the double portion.

19. The son of a Kohen and a divorcee or a chalutzah is a chalal and loses 

the privileges of the Kehunah. The Kohen father is believed to say that 

he fathered his son from a divorcee or chalutzah and the son is therefore 

disqualified from the Kehunah (Rashi). [See Tosafos to Kiddushin 74a 

 who explain how the fact that the father is believed to say which ד”ה כשם

son is the firstborn teaches us that he is also believed to say that the son 

is disqualified.]

20. True, a man is believed to say that his children are disqualified. In 

this case, however, the disqualification stems from the fact that the 

father claims to be an idolater. If we accept this fact, we must ipso facto 

deny him the capablity to disqualify his children, because this capability 

was given by the verse to Jews, not idolaters. [Nevertheless he was still 

believed in regard to himself because of the principle of ְפֵׁשיּה ּנ א ּה  ְוי�  ׁש
א ה ְּדִאיּסּור� [.(Tosafos) ֲחִתיכ�

 [The following question still remains: As explained, the man was not 

really believed even in regard to himself. R’ Yehudah meant only that 

since he claimed to be an idolater, he was forced to adhere to the prohi-

bitions inherent in that claim, based on the principle that what a man 

asserts is prohibited becomes forbidden to him. But why, then, did R’ 

Yehudah need to tell the man that he was not believed regarding his 

children because according to his own words he was an idolater and an 

idolater cannot be a witness? Let him tell the man simply that as far 

as anyone other than himself was concerned, he was assumed to be a 

Jew, and his children were therefore the sons of a Jewish father! See 

Mishnas R’ Aharon 22:1 and 8 regarding this question.]

21. I.e. had you had only children, you would have been believed to 

disqualify them. But now that you also have grandchildren, regarding 

whom you are not believed, you are not believed even in regard to your 

children (Tosafos; see next paragraph).

 Unlike Rav Nachman bar Yitzchak, Ravina maintains that based on 

the exposition from the phrase he shall recognize, a man is believed to 

disqualify his children even if according to his own words he is an 

idolater (see Chazon Ish, Even HaEzer 2:11 סד”ה שם for an explanation of 

why Ravina disagrees with Rav Nachman bar Yitzchak’s reasoning). 

11. Deuteronomy 1:16 (translation follows Targum). The Torah places 

the word ֵּגר, convert, next to the word ְטֶּתם .judge (Rashi) ,ּוְׁשפ

12. [Literally: between him and himself.]

13. The man had until now been assumed to be Jewish (either a born Jew 

or a valid convert). He now came forward and said that he had converted 

in an invalid manner, so that, if what he said were true, he was in fact an 

idolater.

14. I.e. that your conversion took place not in the presence of a court (see 

Tosafos, Tos. HaRosh, and Aruch LaNer).

15. Having been presumed until now to be Jewish, your children cannot 

be disqualified without witnesses to this effect. As for yourself, while it 

is true that you too cannot be disqualified without witnesses, and we 

have only your word for the matter, nevertheless we accept your claim to 

the extent of forbidding you to marry a Jewess. This is because you have 

in effect stated that a Jewess is forbidden to you, and the law is that a 

man who asserts that a certain thing is forbidden to him becomes 

forbidden to partake of it [א ה ְּדִאיּסּור� ְפֵׁשיּה ֲחִתיכ� ּנ ּה א ְוי�  see Tosafos here) [ׁש

and to 25b ד”ה לימא; Rosh).

 [While the above seems to be the intent of Tosafos, the commentators 

question it, because an idolater is in fact not forbidden to marry a 

Jewess; it is the Jewess who is forbidden to marry an idolater. How, 

then, is the principle of א ְּדִאיּסּור� ה  ֲחִתיכ� ְפֵׁשיּה  ּנ א ּה  ְוי�  ?applicable here ׁש

Regarding this question see Yashresh Yaakov, Keren Orah, Chemdas 

Shlomo and Shaarei Yosher 6:4.]

 The question arises: What was the status of this man’s wife? If she was 

an idolatress, then his children would in any case automatically be 

considered idolaters, for the nationality of a child (i.e. whether it is 

Jewish or not) is decided by the mother (Kiddushin 68b). And if the 

mother was Jewish, then the child would be a qualified Jew regardless

of the father’s lack of Jewishness, because the Gemara on 45b ruled

that the child of an idolater and a Jewess is fit. And we cannot say that 

R’ Yehudah meant to rule the children fit to marry into the Kehunah 

(see 45b note 10), because R’ Yehudah is of the opinion (in Kiddushin 

77a) that the child of even a duly converted convert is disqualified to 

marry a Kohen. Apparently, we must say that R’ Yehudah was of the 

opinion that the child of an idolater or slave and a Jewess is a mamzer 

(Tosafos).

16. Deuteronomy 21:17. In its plain meaning, the verse refers to the 

father’s obligation to recognize his firstborn son as the bechor who is 

 
NOTES

is expounded to mean:  ֲאֵחִרים 
ִּכיֶרּנּו ל 
 HE CAN IDENTIFY HIM TO — י

OTHERS.  ְיהּוָדה ִּבי  
ר ר  
ָאמ :FROM HERE R’ YEHUDAH SAID — ִמָּכאן 

ר ֶזה ְּבִני ְּבכֹור 
 A MAN IS BELIEVED TO SAY, ‘‘THIS IS — ֶנֱאָמן ָאָדם לֹומ

MY FIRSTBORN SON.’’[18]  ְּבכֹור ְּבִני  ֶזה  ר  
לֹומ ֶׁשֶּנֱאָמן   AND — ּוְכֵׁשם 

JUST AS HE IS BELIEVED TO SAY, ‘‘THIS IS MY FIRSTBORN SON,’’  ָּכְך 
הּוא ֲחלּוָצה  ֶּבן  אֹו  הּוא  ְּגרּוָׁשה  ֶּבן  ֶזה  ְּבִני  ר  
לֹומ  SO, if he is a — ֶנֱאָמן 

Kohen, IS HE BELIEVED TO SAY, ‘‘THIS SON OF MINE IS THE SON OF A 

DIVORCEE,’’ OR, ‘‘HE IS THE SON OF A CHALUTZAH.’’[19]  ֲחָכִמים 
 ו
ֶנֱאָמן ֵאינֹו   BUT THE SAGES SAY: HE IS NOT BELIEVED in — אֹוְמִרים 

these instances. 

 Since according to R’ Yehudah a father is believed to say that 

his son is disqualified, why did he tell the man that he was not 

believed in regard to his children?

 The Gemara answers:

ר ִיְצָחק 
ְחָמן ּב 
ב נ 
ר ר 
 ָהִכי  :Rav Nachman bar Yitzchak said — ָאמ
ֵליּה ר  
 ִלְדָבֶריָך  :Thus did [R’ Yehudah] tell [the man] — ָקָאמ
ָּתה 
א ּכֹוָכִבים   According to your words you are an‘‘ — עֹוֵבד 
idolater,  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד  ֵעדּות   and an idolater is not — ְוֵאין 
believed for testimony.’’[20]

 A second explanation of R’ Yehudah’s words:

ר 
ָאמ ֵליּה  :Ravina says — ָרִביָנא  ר  
ָקָאמ ָהִכי   — Thus did
[R’ Yehudah] say to him:  ָּבִנים ְלָך  Do you have‘‘ — ֵיׁש 
children?’’  ֵהן — ‘‘Yes,’’ replied the man.  ָּבִנים ְּבֵני  ְלָך   — ֵיׁש 

‘‘Do you have grandchildren?’’  ֵהן — ‘‘Yes,’’ he said.  ר 
ָאמ
ָּתה  :said to him [R’ Yehudah] — לֹו 
ְוִאי א ָּתה ִלְפסֹול ָּבֶניָך  
 ֶנֱאָמן א
ָבֶניָך ְּבֵני  ִלְפסֹול   You are believed to disqualify your‘‘ — ֶנֱאָמן 
children, but you are not believed to disqualify your grand-
children.’’[21]

 Having discussed the credibility accorded an idolater who 

claims to have converted, the Gemara discusses the credibility of 

one who was until now assumed to be a Jew and now claims to be 

an idolater:

ָּבָנן 
ר ֶצֶדק  :The Rabbis taught in a Baraisa — ָּתנּו  ְטֶּתם  
 ,,ּוְׁשפ
ֵּגרֹו” ּוֵבין  ּוֵבין־ָאִחיו   AND JUDGE RIGHTEOUSLY BETWEEN — ֵּבין־ִאיׁש 

A MAN AND HIS BROTHER OR HIS CONVERT.[11]  ִּבי ְיהּוָדה 
ר ר 
 ִמָּכאן ָאמ

— FROM HERE R’ YEHUDAH SAID:  ֶזה ֲהֵרי  ִּדין  ְּבֵבית  ֵּייר  
ֶׁשִּנְתּג ֵּגר 
 ֵּבינֹו  ;A CONVERT WHO CONVERTED IN COURT IS A CONVERT — ֵּגר
ְצמֹו ֵאינֹו ֵּגר 
 .IN PRIVATE,[12] [HE] IS NOT A CONVERT — ְלֵבין ע

 The Baraisa illustrates this law:

ר לֹו 
ִּבי ְיהּוָדה ְוָאמ 
ֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ר 
 There was A INCIDENT — מ

WITH ONE man WHO CAME BEFORE R’ YEHUDAH AND SAID TO HIM:

ְצִמי 
ע ְלֵבין  ֵּביִני  יְרִתי  
ּי 
 I CONVERTED IN PRIVATE,’’ i.e. not in‘‘ — ִנְתּג

the presence of a court.[13]  ִּבי ְיהּוָדה 
ר לֹו ר 
 R’ YEHUDAH SAID — ָאמ

TO HIM:  ֵעִדים ְלָך   DO YOU HAVE WITNESSES that this is‘‘ — ֵיׁש 

so?’’[14]  או 
ל ֵליּה  ר  
ְלָך  .NO,’’ ANSWERED [THE MAN]‘‘ — ָאמ ֵיׁש   
ֵהן  ’’?DO YOU HAVE CHILDREN‘‘ — ָבִנים ֵליּה  ר  
 ’’,YES‘‘ — ָאמ

REPLIED [THE MAN].  ר לֹו 
 ֶנֱאָמן  :SAID [R’ YEHUDAH] TO HIM — ָאמ
ְצְמָך 
ָּתה ִלְפסֹול ֶאת ע 
 Then YOU ARE BELIEVED TO DISQUALIFY‘‘ — א

YOURSELF,  ָּבֶניָך ֶאת  ִלְפסֹול  ֶנֱאָמן  ָּתה  
א  BUT YOU ARE NOT — ְוִאי 

BELIEVED TO DISQUALIFY YOUR CHILDREN.’’[15]

 The Gemara asks:

ָּבִנים לֹא ְמֵהיָמן 
ִּבי ְיהּוָדה א 
ר ר 
 And did R’ Yehudah really — [ּוִמי] ָאמ
say that he is not believed in regard to the children?  ְנָיא 
 ְוָהת
— But it was taught in a Baraisa:  ”ִּכיר 
 :Scripture states — ,,י

The firstborn son . . . HE SHALL RECOGNIZE to give him a double 

portion.[16] The phrase he shall recognize is superfluous,[17] and so 
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10. The Gemara will explain the import of this ruling.

11. In which case it would be improper for men to attend the immersion.

12. Maseches Geirim (1:4) states that in the case of a female convert, 

instead of informing her of leket, shich’chah and pe’ah, we tell her 

about the laws of niddah, [challah] and lighting candles for the 

Sabbath and festivals. [These mitzvos are the particular responsibility 

of women (see Mishnah, Shabbos 31b).]

 [See Aruch Laner, who discusses the requirement that the scholars 

observe the female convert’s immersion.]

13. We have learned (46a) that one becomes a Canaanite slave through 

circumcision and immersion in a mikveh. At that point, he becomes 

obligated to observe those mitzvos that are incumbent on a Jewish 

woman (see below, note 42). Upon his emancipation, he immerses a 

second time and thereby assumes the same obligations as a Jewish man. 

The Baraisa teaches that the second immersion of a Canaanite slave 

resembles the immersion of a regular convert. The Gemara will explain 

in what way these immersions are alike.

14. Upon menstruating, a woman is rendered a niddah and is tamei. 

She may not engage in intimate relations with her husband until the 

requisite number of days have passed and she immerses herself in a 

mikveh.

15. Just as a mikveh containing forty se’ah of water is required for the 

immersion of a niddah, so is it required for the immersion of a convert 

and an emancipated slave. This is so despite the fact that a convert 

and freed slave do not immerse themselves for the purpose of ridding 

themselves of tumah, as is the case with most other immersions (Rashi).

 [Although the Baraisa does not mention the initial immersion of a 

Canaanite slave, Rambam (Hil. Isurei Biah 13:13) rules that the same 

minimal requirements apply in his case as well. See Hagahos Yavetz 

and Yashresh Yaakov.]

16. Immersion in a mikveh is effective only if nothing signifi-

cant interposes between the person’s body and the waters of the mikveh 

(see Succah 6a-b for details). The Baraisa teaches that this law applies 

not only to a standard immersion (i.e. one that serves to render the 

person able to touch tahor objects without contaminating them), but 

also to the immersion of a niddah, who immerses herself to become 

permitted to her husband, as well as to the immersion of a convert or 

freed slave [who immerse themselves for the sake of conversion] 

(Rashi).

 The Rishonim wonder why in the previous clause the niddah is 

treated as the standard case, from which other laws are derived, 

whereas in the present clause the law of the niddah itself must

be derived from those who contracted other forms of tumah. For dis-

cussion of this problem, see Tosafos, Rashba et al. Some Rishonim cite 

an alternative version of the text that omits the word ה   .niddah ,ִנּד�

1. The ע ר�  ,Evil Inclination, focuses its attacks on the Jewish people ,ֵיֶצר ה�

as opposed to the other nations (Succah 52a ’ד”ה שמניח אומות העולם וכו). 

Consequently, if the Jews were to enjoy an abundance of material 

pleasures, a condition that invariably invokes arrogance and vanity, 

they would be more susceptible to sin [than other nations in similar 

circumstances] (Rashi; cf. Meiri). We tell this to the prospective convert 

so he will realize that the adverse state in which the Jews currently find 

themselves is actually to their [spiritual] benefit (Rambam, Hil. Isurei 

Biah 14:4).

2. So that they will not be annihilated (Rambam ibid. §5).

 The convert is assured that the hardships suffered by the Jews are 

not so severe as to deprive them of opportunities to observe the mitzvos. 

Despite their trials and tribulations, they are still able to perform God’s 

commandments in the proper manner (Bach, Yoreh Deah 268).

3. That is, we do not speak too much [of punishment (Semag cited by 

Bach ibid.)] in our attempt to dissuade him from converting (Rashi). 

That might disturb him to such an extent that he turns from the path 

of good to the path of evil (Rambam ibid. §2).

 Although the court attempts to discourage idolaters from converting, 

it does not do so to excess, lest it deter one who sincerely seeks the true 

faith (Bach ibid.).

4. Even when informing him of some transgressions and the punish-

ments they carry (such as those listed earlier in the Baraisa: kares for 

eating cheilev, execution for desecrating the Sabbath), we do not specify 

all the details of these laws. Rather, we just mention the general 

concepts (Bach ibid.).

5. The Gemara will explain why this must be done immediately.

6. In the procedure of circumcision, besides removing the foreskin, it

is also necessary to split the membrane underneath the foreskin

and pull it back to expose the corona. This procedure is known as

ה  periah. If the periah was not done properly, and strips of the ,ְּפִריע�

membrane are left covering the corona, the circumcision is invalid (see 

Rashi; see, however, Yashresh Yaakov). [The Gemara will elaborate on 

this law.]

7. I.e. we remove the shreds that disqualified the original circumcision. 

[See Aruch Laner, who wonders why the Gemara needs to state such an 

obvious law.]

8. That is, we immerse him in the water until his genitals [are covered] 

(Maseches Geirim 1:3).

 The Baraisa indicates that a convert’s circumcision should precede 

his immersion. For discussion of this matter, see Tosafos, Ramban et al.

9. [See 47a notes 30 and 31.] Since the immersion culminates the 

conversion process and renders him a full Jew, it is appropriate at this 

point for him to commit himself [again] to observing the mitzvos 

(Rashi).

 
NOTES

AND SOME OF THE MAJOR MITZVOS.[12] — ּוִמְקָצת ִמְצוֹת ֲחמּורֹות

 The Baraisa concludes:

ְמׁשּוְחָרר ֶעֶבד  ְוֶאָחד  ֵּגר  This procedure is followed FOR — ֶאָחד 

BOTH A CONVERT AND AN EMANCIPATED SLAVE.[13]  ֶׁשִּנָּדה  ּוְבָמקֹום 
 AND IN THE same PLACE THAT A NIDDAH[14] IMMERSES — טֹוֶבֶלת

(i.e. a mikveh containing forty se’ah of water),  ְוֶעֶבד ֵּגר   ָׁשם 
טֹוְבִלין  THERE too A CONVERT AND AN EMANCIPATED — ְמׁשּוְחָרר 

SLAVE IMMERSE.[15]  ִּבְטִביָלה ֶׁשחֹוֵצץ  ָּדָבר   AND ANYTHING — ְוָכל 

THAT INTERPOSES WITH RESPECT TO THE IMMERSION of one who 

has contracted tumah  ּוְבִנָּדה ְמׁשּוְחָרר  ּוְבֶעֶבד  ְּבֵגר   also — חֹוֵצץ 

INTERPOSES WITH RESPECT TO the immersion of A CONVERT, AN 

EMANCIPATED SLAVE AND A NIDDAH.[16]

 The Gemara analyzes the Baraisa:

ר ר מ& ֵּייר  :The master said in the Baraisa — ָאמ&   — ֵּגר ֶׁשָּבא ְלִהְתּג&

When A prospective PROSELYTE COMES TO a Jewish court to 

CONVERT to Judaism,  לֹו ָרִאיָת  :WE SAY TO HIM — אֹוְמִרים   ָמה 
ֵּייר ְלִהְתּג&  WHAT DID YOU SEE THAT prompted YOU TO‘‘ — ֶׁשָּבאָת 

COME TO CONVERT? Do you not know that nowadays the Jewish 

people are afflicted, oppressed, etc.’’  ִמְצוֹת ִמְקָצת  אֹותֹו   ּומֹוִדיִעים 
ּלֹות ּוִמְקָצת ִמְצוֹת ֲחמּורֹות  AND WE INFORM HIM OF SOME MINOR — ק&

MITZVOS AND SOME MAJOR MITZVOS.

 OR —  ְולֹא רֹוב ּפּוְרָענּות  AN ABUNDANCE OF GOOD[1] — לֹא רֹוב טֹוָבה

AN ABUNDANCE OF PUNISHMENT.’’[2]  ָעָליו ְרִּבין  מ& ְוֵאין    — BUT WE 

DO NOT OVERWHELM HIM,[3]  ְקְּדִקין ָעָליו  AND WE ARE NOT — ְוֵאין ְמד&

too STRICT WITH HIM.[4]  ִקיֵּבל — If HE then ACCEPTS upon 

himself to become a Jew,  ָמִלין אֹותֹו ִמָּיד — WE CIRCUMCISE HIM 

IMMEDIATELY.[5]  ִּמיָלה ה& ֶאת  ְּכִבין  ְמע& ה& ִציִצין  ּבֹו  ְּיירּו   If — ִנְׁשּת&

SHREDS THAT PRECLUDE a valid CIRCUMCISION REMAIN ON HIM,[6]

ְׁשִנָּיה אֹותֹו  ּוָמִלין   WE GO BACK AND CIRCUMCISE HIM A — חֹוְזִרים 

SECOND TIME.[7]  ֵּפא  When HE HAS HEALED from the — ִנְתר&

circumcision,  ִמָּיד אֹותֹו  ְטִּביִלין   WE IMMEDIATELY begin to — מ&

IMMERSE HIM in a mikveh,[8]  ל ע& עֹוְמִדים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ת& ּוְׁשֵני 
ָּביו  ּומֹוִדיִעין  AND TWO TORAH SCHOLARS STAND OVER HIM — ּג&
ּלֹות ק& ִמְצוֹת  ִמְקָצת   AND INFORM HIM OF SOME MINOR — אֹותֹו 

MITZVOS  ֲחמּורֹות ִמְצוֹת  AND SOME MAJOR MITZVOS.[9] — ּוִמְקָצת 

ְוָעָלה ל   Once HE HAS IMMERSED himself completely AND — ָטב&

COME UP from the mikveh,  ְּדָבָריו ְלָכל  ְּכִיְׂשָרֵאל   HE IS — ֲהֵרי הּוא 

treated LIKE A JEW IN EVERY RESPECT.[10]  ִאָּׁשה — If the convert 

is a A WOMAN,[11]  ָּואָרּה צ& ד  ע& ִים  ּמ& ּב&  WOMEN — ָנִׁשים מֹוִׁשיבֹות אֹוָתּה 

POSITION HER IN THE WATER UNTIL HER NECK  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּוְׁשֵני ת&
חּוץ ִמּב& ָלּה  -AND TWO TORAH SCHOLARS STAND OUT — עֹוְמִדים 

SIDE the mikveh chamber FOR HER,  ִמְצוֹת ִמְקָצת  אֹוָתּה   ּומֹוִדיִעין 
ּלֹות ,AND INFORM HER OF SOME OF THE MINOR MITZVOS — ק&

47b1 HACHOLEITZ LIVIMTO  CHAPTER FOUR  YEVAMOS 



47b2 HACHOLEITZ LIVIMTO CHAPTER FOUR YEVAMOS 

The  Gemara explains why we attempt to dissuade a potential 
convert:
ְעָמא ט� אי   ְּדִאי  ?What is the reason for discouraging him — מ�
 The reason is that if he abandons his attempt to — ָּפִריׁש ִנְפרֹוׁש
convert, let him abandon it! We are not concerned if he declines 
to convert,  ֶחְלּבֹו ִּבי  ר� ר  ֵּגִרים  :for R’ Chelbo said — ְּדָאמ�  ָקִׁשים 
ת ח� ּפ� ְּכס�  Converts are as harmful to Israel as — ְלִיְׂשָרֵאל 
sapachas,[17]  ”ֲעקֹב י� ל־ֵּבית  ע� ְוִנְסְּפחּו  ֲעֵליֶהם  ֵּגר  ה� ,,ְוִנְלָוה   as — ִּדְכִתיב 
it is written: The convert shall accompany them, and they 
shall cleave (nispechu) to the House of Jacob.[18]

The  Gemara examines the next clause of the Baraisa:
ר ָעִני ְעׂש�  AND WE also INFORM — ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ֲעוֹן ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּומ�

HIM OF THE SIN OF failing to observe the laws of LEKET, SHICH’- 

CHAH, PE’AH AND MAASAR ANI.

The  Gemara asks:
ְעָמא אי ט�  What is the reason for singling out these particular — מ�
laws?

The  Gemara answers:
ִּבי יֹוָחָנן ר ר� ָּבא ָאמ� ר א� ִּבי ִחָּייא ּב� ר ר�  R’ Chiya bar Abba said in — ָאמ�
the name of R’ Yochanan:  ל ָּפחֹות ִמָּׁשֶוה ְּפרּוָטה  A — ֶּבן נֹח� ֶנֱהָרג ע�
Noahite is executed for stealing an object that has even less 
than the value of a perutah,[19]  ְולֹא ִניָּתן ְלִהָּׁשבֹון — and it is not 
subject to being returned.[20] Since a Noahite is concerned about 

losing even less than a perutah’s worth of his property, we tell the 
prospective convert that he will have to give leket, shich’chah, etc. 
to the poor, so that he will be deterred from converting.[21]

The  Baraisa stated:
ְקְּדִקים ְמד� ְוֵאין  ָעָליו  ְרִּבים  מ� ְוֵאין  ופאה)[22]  שכחה  עון  אותו   (ומודיעים 
 BUT WE DO NOT OVERWHELM HIM, AND WE ARE NOT too — ָעָליו
STRICT WITH HIM.

Here  the Baraisa teaches that the court should not overly 
dissuade a convert from accepting Judaism. The Gemara seeks 
the source of this rule:
ֶאְלָעָזר ִּבי  ר� ר  ְקָרָאה  :R’ Elazar said — ָאמ� אי   What is the — מ�
verse?  ֵּבר ְלד� ל  ֶּתְחּד� ו� ִאָּתּה  ָלֶלֶכת  ִהיא  ֶּמֶצת  ִּכי־ִמְתא� ֵּתֶרא  ,,ו�  ִּדְכִתיב 
 For it is written: When [Naomi] saw that [Ruth] was — ֵאֶליָה”
determined to go with her, she stopped arguing with her.[23]

The  Gemara puts this verse in context, by recording the 
preceding dialogue, in which Naomi attempted to dissuade Ruth 
from converting:[24]

ָּבת  :said to [Ruth] [Naomi] — ָאְמָרה ָלּה  It is‘‘ — ֲאִסיר ָלן ְּתחּום ׁש�
prohibited for us to go beyond the techum of the Sabbath.’’[25] 
ֵאֵלְך” ֵּתְלִכי  ֲאֶׁשר   Ruth responded: ‘‘Where you go, I will — ,,ֶאל 
go.’’[26]  ִיחּוד ָלן   -Naomi argued further: ‘‘It is forbid — ֲאִסיר 
den for us to be in seclusion with a prohibited member of the 
opposite gender.’’[27]  ”ָאִלין ָּתִליִני  ֲאֶׁשר   :Ruth answered — ,,ּב�

17. Sapachas is a form of tzaraas, a skin affliction whose laws are 
delineated in Leviticus Chs. 13,14.
18. Isaiah 14:1. The verb ִנְסְּפחּו, nispechu (they shall cleave), is cognate 
to ת 
ח 
ּפ 
.sapachas (Kiddushin 70b) ,ס

According to this interpretation, the phrase they shall cleave to the 
House of Jacob carries a negative connotation. It means that because 
converts sometimes fail to observe the mitzvos with the required 
attention to detail, their attachment to the Jewish people could be 
harmful, insofar as other Jews might learn from their behavior or rely 
on them in matters of prohibition [e.g. forbidden foods and the like] 
(Rashi; see Rashi to Kiddushin 70b ד”ה קשין גרים and to Niddah 13b ד”ה 
.(Rambam, Hil. Isurei Biah 13:18 ;כספחת

This negative assessment of converts applies only to those who 
convert for ulterior motives, e.g. for monetary considerations, to attain 
power, or to marry a Jew (Bach, Yoreh Deah 238 וכשבא  see ;ד”ה 
Rambam ibid. §14,15,18).

An alternative explanation of the Gemara is that converts are a 
potential source of harm to Israel because someone is liable to malign 
them. The Jewish people would then be severely punished for this sin, 
for in no less than twenty-four places the Torah warns that converts 
should not be abused (see Tosafos here and to Kiddushin 70b ד”ה קשים).

Another approach is that converts are sometimes more meticulous in 
the observance of certain mitzvos than other Jews are. Thus, they 
inadvertently cast those who were born Jews in an unfavorable light 
(Tos. Yeshanim here; R’ Avraham the Convert, cited by Tosafos ibid.; 
see Eitz Yosef; see also Anaf Yosef to 48b).
19. The prohibition against stealing is one of the seven commandments 
that God gave to Noah and his descendants. Each of these command- 
ments carries the death penalty (Rashi, from Sanhedrin 56a).

If one steals an object worth less than a perutah (a coin of small 
denomination) from a Jew, he is not held liable, because the owner 
would presumably forego its loss. An idolater, however, would not 
overlook the loss of even such a paltry item. Consequently, an idolater 
who stole less than a perutah’s worth from another idolater would be 
punished for stealing (Rashi, as understood by Tosafos to Eruvin 62a 
.(ד”ה בן נח see, however, Rashi to Avodah Zarah 71b ;ד”ה בן נח
20. A Jew is required by Torah law (Leviticus 5:23) to return an object 
that he stole, whereas the Noahide laws contain no such provision. 
Thus, once an idolater commits a theft, he is liable to punishment and 
cannot absolve himself by returning the object (Ritva; see Rashi; cf. 
Tosafos to Eruvin ibid.).
21. Rashi’s preferred explanation.
22. Maharshal deletes the parenthesized words.
23. Ruth 1:18. Elimelech, his wife Naomi, and his two sons left Eretz 

Yisrael to escape a hunger, and took up residence in Moab, where the 
sons married gentile women, Ruth and Orpah. After Elimelech and the 
sons died, Naomi set out to return to Eretz Yisrael accompanied by her 
two former daughters-in-law. Naomi convinced Orpah to return to 
Moab, but she could not persuade Ruth to do so, because Ruth was 
determined to convert to Judaism and go with Naomi to live among the 
Jewish people in Eretz Yisrael. This verse states that upon seeing 
Ruth’s resolve, Naomi ceased her arguments and allowed Ruth to 
proceed. The Gemara infers from here that once a court has established 
that a prospective convert is committed to accepting Judaism, it 
refrains from discouraging him.
24. Verses 16 and 17 quote Ruth as saying: ֲאֶׁשר 
ּוב ֵאֵלְך  ֵּתְלִכי  ֶאל־ֲאֶׁשר   ִּכי 
וגו’  ֵבר  ֶאּק# ם  ְוׁש# מּות  א# מּוִתי  ּת# ֲאֶׁשר  
ּב ֱאלָֹהי.  ֵואלַֹהִיְך  ִּמי  
ע ֵּמְך  
ע ִלין  א# ִליִני   For where ,ּת#
you go I will go; where you lodge I will lodge; your people are my people 
and your God is my God. Where you die I will die, and there I will be 
buried etc. Each of these clauses is understood as a response to an 
argument made by Naomi, as the Gemara will explain.
25. On the Sabbath and festivals, a Jew is forbidden to go more than two 
thousand amos from his residence. This limit is called the techum (bound- 
ary). Naomi warned Ruth that if she converts to Judaism she would have 
to abide by this restriction. [For a reason why Naomi specified this law, as 
well as the following one against ‘‘seclusion,’’ see Maharsha).]

According to the accepted Tannaic view, the techum prohibition is a 
Rabbinic law (Sotah 27b and 30b; Eruvin 35b-36a), which presumably 
had not yet been enacted in the times of Naomi and Ruth. The Gemara 
thus lends support to those Rishonim who maintain that according to 
Biblical law as well there is a limit on how far one may travel on the 
Sabbath and festivals. In their view, the only change made by the 
Rabbis was that whereas the Biblical limit is 12 mil (or 24,000 amos), 
the Rabbis reduced it to 2,000 amos (Aruch LaNer; cf. the Midrashim 
cited by Maharatz Chayes).
26. That is, Ruth accepted the restriction on where she would be 
permitted to go on the Sabbath and festivals.
27. A man is forbidden to be secluded with a married woman (Rashi). 
The prohibition applies to the woman as well (see Yashresh Yaakov).

Rashi specifies a married woman, because the prohibition against 
seclusion with an unmarried woman is a Rabbinic law which, as stated 
in Avodah Zarah 36b, was enacted many years later by King David 
(Yashresh Yaakov, Aruch LaNer).

Even at the Biblical level, the injunction applies to all the arayos, and 
not just to the wife of another man. Since, however, a convert is not 
halachically related to his previous family, these laws do not often apply 
in his case and hence would not have been mentioned to Ruth (Emes 
LeYaakov; see Aruch LaNer).

NOTES 
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