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48b4 HACHOLEITZ LIVIMTO CHAPTER FOUR YEVAMOS 

A  related ruling:
ִיְצָחק ִּבי  
ְּדר ִּקיְלָעא  
א ְפָחא  
נ ִיְצָחק  ִּבי  
ְור ִּמי  
א ִּבי  
ְור ִּפי  
ּפ ר  
ּב ֲחִניָנא  ִּבי  
ר  ָיִתיב 
ְפָחא 
 R’ Chanina bar Pappi, R’ Ami and R’ Yitzchak Nafcha — נ
were sitting on R’ Yitzchak Nafcha’s porch;  ְוָקָאְמֵרי  — ְוָיְתֵבי 
and while they were sitting, they spoke of the following inci- 
dent:  ת ָהְיָתה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ח 
 There was a certain town — ִעיר א
in Eretz Yisrael  ְולֹא ָרצּו ֲעָבֶדיָה ָלמּול — whose slaves did not 
want to be circumcised.  ד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש 
 The — ְוִגְלְּגלּו ִעָּמֶהם ע
[residents of the town] bore with them until twelve months 
had passed,  ְוָחְזרּו ּוְמָכרּום ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים — and then sold them 
back to idolaters.  אן 
 Now, in accordance with whom — ְּכמ
did they conduct themselves?[32]  ָּנא 
ּת אי  
ה  In accordance — ִּכי 
with this Tanna,  ְנָיא 
 :for it was taught in a Baraisa — ְּדת
ּלֹוֵקח
 ֶעֶבד ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים 
 If ONE PURCHASES A SLAVE FROM AN — ה

IDOLATER  ָרָצה ָלמּול  -AND HE DOES NOT WANT TO BE CIR — ְולֹא 

CUMCISED,  ֹחֶדׁש ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ד  
ע ִעּמֹו  ְלֵגל  
 [THE MASTER] MAY — ְמג

BEAR WITH HIM UNTIL TWELVE MONTHS have passed.  לֹא ָמל — If 
[THE SLAVE] IS NOT CIRCUMCISED by then,  ְלעֹוְבֵדי ּומֹוְכרֹו   חֹוֵזר 
.SELLS HIM BACK TO IDOLATERS [THE MASTER] — ּכֹוָכִבים

A  dissenting view:
אֹוֵמר ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ִּבי  
 :But R’ SHIMON BEN ELAZAR SAYS — ר
ְׁשִהין אֹותֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
 -WE DO NOT RETAIN [AN UNCIRCUM — ֵאין מ

CISED SLAVE] IN ERETZ YISRAEL  ְטָהרֹות ֶהְפֵסד   -ON AC — ִמְּפֵני 

COUNT OF THE LOSS OF TOHOROS.[33]  ְּסָפר 
ְּסמּוָכה ל 
 AND — ּוְבִעיר ה

IN A TOWN THAT IS CLOSE TO THE BORDER,[34]  ְׁשִהין אֹותֹו ָּכל 
 ֵאין מ
ע ָּדָבר  ,WE DO NOT RETAIN HIM AT ALL — ִעיָקר 
 LEST — ֶׁשָּמא ִיְׁשמ

HE HEAR SOMETHING concerning the defense of Eretz Yisrael 
ּכֹוָכִבים עֹוֵבד  ֲחֵברֹו  
ל ר  
ְויֹאמ  AND GO AND REPORT it TO HIS — ְוֵיֵלְך 

FRIEND WHO IS AN IDOLATER.[35]

The  Gemara returns to the subject of converts:
ְנָיא 
ְמִליֵאל  :It was taught in a Baraisa — ּת 
ָּבן ּג 
ְנָיא ְּבנֹו ֶׁשל ר 
ִּבי ֲחנ 
 ר

ה  :R’ CHANAYA THE SON OF RABBAN GAMLIEL SAID — אֹוֵמר 
 ִמְּפֵני מ
ְמעּוִּנין ֶּזה  
ה ן  
ְּזמ 
ּב  WHY, IN THE CURRENT ERA,[36] ARE — ֵּגִרים 

CONVERTS AFFLICTED,  ְוִיּסּוִרין ָּבִאין ֲעֵליֶהן — AND HARDSHIPS ARE 
frequently VISITED UPON THEM?[37]  ע ִמְצוֹת ְּבֵני 
 ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ִקְּיימּו ֶׁשב
 BECAUSE THEY DID NOT OBSERVE THE SEVEN NOAHIDE — נַֹח

COMMANDMENTS before their conversion.[38]

A  dissenting view:
אֹוֵמר יֹוֵסי  ִּבי  
ד  :But R’ YOSE SAYS — ר 
ֶׁשּנֹול ְּכָקָטן  ֵּייר  
ֶׁשִּנְתג  ֵּגר 
 ,A PERSON WHO CONVERTS IS LIKE A NEWBORN CHILD. Thus — ָּדֵמי
he is not punished for his prior transgressions.[39]  ה 
 ֶאָּלא ִמְּפֵני מ
ֶׁשֵאין  ?RATHER, WHY ARE [CONVERTS] AFFLICTED — ְמעּוִּנין  ְלִפי 
ְּכִיְׂשָרֵאל ִמְצוֹת  ְּבִדְקּדּוֵקי   BECAUSE THEY ARE NOT AS — ְּבִקיִאין 

FAMILIAR WITH THE DETAILS OF THE MITZVOS AS other JEWS are, 
and therefore do not perform the mitzvos properly.[40]

A  third opinion:
ִּבי ֶאְלָעָזר 
ָּבא ָחָנן אֹוֵמר ִמּׁשּום ר 
 ABBA CHANAN SAYS IN THE NAME — א

OF R’ ELAZAR:  ִמִּיְרָאה ֶאָּלא  ֲהָבה  
ֵמא עֹוִׂשין  ֶׁשֵאין   Converts — ְלִפי 
suffer BECAUSE THEY DO NOT PERFORM the mitzvos OUT OF LOVE 
of God,[41] BUT only OUT OF FEAR.[42]

A  fourth explanation:
אֹוְמִרים ת  :OTHERS SAY — ֲאֵחִרים  
ח 
ּת ְלִהָּכֵנס  ְצָמם  
ע ֶׁשִּׁשהּו   ִמְּפֵני 
ְּׁשִכיָנה 
ה ְנֵפי  
 -Converts suffer BECAUSE THEY HELD THEM — ּכ

SELVES BACK FROM ENTERING UNDER THE WINGS OF THE SHECHI- 

NAH.[43]

The  Gemara presents Scriptural support for the last opinion:[44]

ִּבי ֲחִניָנא 
ָּבהּו ְוִאיֵתיָמא ר 
ִּבי א 
ר ר 
 R’ Abahu — and some report — ָאמ
that it was R’ Chanina — said:  אי ְקָרָאה 
 What is the verse — מ
from which this may be derived?  ְׂשֻּכְרֵּתְך 
מ ּוְתִהי  ָּפֳעֵלְך  ה’  ֵּלם  
 ,,ְיׁש
ְוגֹוֵמר ֲחסֹות”  
ל ֲאֶׁשר־ָּבאת  ִיְׂשָרֵאל  ֱאלֵֹהי  ה’  ֵמִעם   May — ְׁשֵלָמה 
Hashem reward your deed and may your payment be full from 
Hashem, the God of Israel, under Whose wings you have come 
to seek refuge etc.[45]

32. [The Gemara above attributed this ruling to R’ Yehoshua ben Levi. 
However, there is a Tannaic dispute whether this leniency applies in 
Eretz Yisrael, as recorded in the Baraisa that follows.]
33. If the unconverted slave will come into contact with terumah, he will 
render it tamei (and unfit for consumption), for the Rabbis decreed that 
an idolater has the status of a zav with regard to tumah transmission 
(Rashi, from Shabbos 83a and Niddah 34a).

For this reason, R’ Shimon ben Elazar prohibits the possession of an 
uncircumcised slave in Eretz Yisrael [where Biblical terumah is found]. It 
emerges that the Tanna Kamma, who permits an uncircumcised slave to 
be kept for up to twelve months, was also referring to Eretz Yisrael. Thus, 
the residents of the town in Eretz Yisrael who relied on this leniency (in 
the narrative recorded above) were following the Tanna Kamma.

It was taught earlier (47b) that R’ Shimon ben Elazar deems it 
possible to accord someone the status of a Canaanite slave even without 
his consent. Here, however, R’ Shimon ben Elazar himself does not 
propose this option, because although a forced ‘‘conversion’’ is effective, 
it is nevertheless forbidden (as explained in note 20).
34. It lies adjacent to the border between Eretz Yisrael and a neighbor- 
ing country (Rashi).
35. Since he poses a security risk, he may not be kept ‘‘at all.’’ This is in 
contrast to the previous case, where the owner is given some time to find 
a buyer (Bikkurei Yehudah).
36. I.e. when the Temple is not standing. (See Rif on Ein Yaakov.)
37. Converts should not suffer as greatly as born Jews, who are punished 
for the sins of their ancestors [in addition to their own sins] (Ritva).
38. As long as they were still idolaters, their punishment was reserved 

for them in the World to Come. But after they converted, God punishes 
them in this world so that their accounts will be settled [before they 
enter the next world] (Rashi).
39. The principle that a convert is regarded as a ‘‘newborn child’’ is 
accepted by the Tanna Kamma too, as is evident from the law that a 
convert is not legally related to his former family (Tos. HaRosh). R’ 
Yose, however, takes this idea further, extending it to mean even that a 
convert’s former transgressions are disregarded (see Aruch LaNer for 
two explanations of this dispute).
40. See 47b note 18; see also Anaf Yosef here.
41. Tos. Yeshanim and Tos. HaRosh; see, however, Tosafos.
42. Fear of Gehinnom and the retribution [in this world] for one who 
transgresses God’s commandments (Rashi).
43. A gentile is not obligated to convert to Judaism. But once he becomes 
convinced of its truth, he must attempt to convert immediately (see 
Hagahos Yavetz; cf. Hagahas R’ Elazar Moshe Horowitz; see also 
Ahavas Eisan on Ein Yaakov).

The ‘‘others’’ basically agree with R’ Yose’s opinion that the convert’s 
status as a ‘‘newborn child’’ protects him from punishment for prior 
transgressions (see note 39). In their view, though, this protection is 
afforded him only in regard to sins performed before he intended to 
convert (see Nahor Shraga, cited by Bikkurei Yehudah).
44. Rashi; cf. Ritva and Aruch LaNer.
45. Ruth 2:12. [This blessing was bestowed by Boaz on Ruth.] The word 
את  you have come, which would otherwise be superfluous, conveys that ,ּב�
Ruth came to convert expeditiously and did not delay (Rashi, as 
explained by Iyun Yaakov; cf. Maharsha).
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