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Устная/Письменная тора 
 
Трактат Шабат 31а
Случай с одним неевреем, который пришел к Шамаю и сказал ему:
«Сколько у вас есть Тор?» Шамай ответил: «Две: Тора Письменная и Тора
Устная». Пришедший сказал ему: «В том, что касается Письменной, я тебе
верю, а [в том, что касается] Устной я тебе не верю. Сделай мне гиюр с тем,
чтобы ты научил меня Письменной Торе». Шамай накричал на него и с
гневом прогнал. Он пришел к Гилелю, и тот сделал ему гиюр. В первый
день Гилель начал перечислять: «Алеф, бет, гимел, далет», назавтра
перевернул порядок. Гер сказал ему: «Но ведь вчера ты говорил мне не так.
Сказал ему: «Но не на меня ли ты опираешься? Так и в отношении Устной
[традиции] тоже положись на меня»

Пшат  ְּפָׁשט  - буквальный смысл, простое значение
Ремез  ֶרֶמז  - "намёк", скрытый, аллегорический смысл 
Драш  ְּדַרׁש - "толкование", совмещение логических, метафорических
толкований 
Сод  סֹוד  - "тайна", тайный, мистический смысл 

Трактат Ктубот 16б
«Учили учителя: Как пляшут перед невестой? (Что говорят о невесте перед
женихом?)
Ученики Шамая говорят: “Невеста такая, как она есть” (Говорят то, что
действительно отражает ее внешний вид).
Ученики Гилеля говорят: “Невеста красива и благочестива” (т.е.
прославляют ее красоту, даже если это далеко не так».
Сказали ученики Шамая ученикам Гилеля: А если она горбата или слепа,
тоже говорят ей «красивая и благочестивая невеста»?! А ведь Тора сказала:
«Отдались ото лжи!»
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Трактат Шабат 21б:5
“Вот в чем состоит заповедь ханукального светильника: один огонь на дом,
а наилучшее исполнение – для каждого члена семьи. Что же касается
исполнения самого наилучшего, то школа Шамая говорит, что в первый
день зажигают восемь огней и уменьшают их количество с каждым днем; а
школа Гиллеля говорит, что в первый день зажигают один, а в каждый из
следующих дней добавляют по одному”.

Трактат Эрувин 13б
Сказал Рабби Абба от имени Шмуэля: "В течение трехсот лет школы
Гилеля и Шамая спорили и каждая из них заявляла, что
Галаха соответствует их мнению. Наконец, голос с неба провозгласил:  И те,
и другие — слова Б-га Живого, но Галаха определяется по мнению Бейт
Гилель. 
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Вавилонский Талмуд, трактат Бава Меция, 59
 
Печь, которая разрезана (по слоям) и переложена песком, – принимает ли
она [ритуальную] нечистоту? Р. Элиэзер считает ее чистой, а Мудрецы –
нечистой; и это "Танур Ахнай" – "Печь Ахная". Сказал рав Иеhуда от имени
Шмуэля: не зря она называется так, ибо окружили они его, как удав
["ахна"].
Рассказывают: в тот день Р. Элиэзер привел все возможные аргументы в
пользу своего мнения, но они не были приняты. Тогда он сказал:
— Если я прав, то пусть рожковое дерево подтвердит мою правоту!
В ту же минуту вырвало с корнем рожковое дерево и отбросило его на сто
локтей.
Ему возразили:
— Чудо с деревом не может служить доказательством.
Тогда он сказал:
— Если я прав, то пусть ручей подтвердит это!
Воды ручья потекли вспять. Сказали ему:
—Чудо с ручьем тоже ничего не доказывает.Тогда он сказал:
— Если прав я, то пусть стены Дома Учения подтвердят это!
Накренились стены, угрожая обрушиться. Тут же прикрикнул на них
р.Йеhошуа: "Там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться!" И стены, из
уважения к р. Йеhошуа, не обрушились, - но, однако, из уважения к р.
Элиэзеру они и не выпрямились обратно, а так навсегда и остались в
наклонном положении.
И снова сказал р. Элиэзер:
— Если я прав, то пусть само Небо подтвердит мою правоту!
Раздался Бат-Коль (Голос с Неба):
— Зачем противитесь вы словам Элиэзера? Ведь в вопросах галахи
[законах] он всегда прав!
Встал тогда р. Йеhошуа, и процитировал:— Не на небе она (Тора) [Дварим/
Второзаконие 30:12].
Что же это означает? Р. Ирмеяhу сказал: "Тора была дарована нам на горе
Синай. И после ее Дарования мы уже не принимаем во внимание "Голос с
неба" потому, что в Торе сказано: по большинству склоняться [Шмот/Исход
23:2]".
Встретился после этого р. Натан с пророком Элияhу и спросил его:
— Как отнесся Всевышний к этому спору?
Ответил Элияhу:
— Улыбнулся Господь и сказал: "Победили Меня сыновья мои, победили
Меня!"
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Вагонные споры
Машина времени 
 
Вагонные споры - последнее дело,
И каши из них не сварить.
Но поезд идет, в окошке стемнело,
И тянет поговорить.
И двое сошлись не на страх,
А на совесть - колеса прогнали сон.
Один говорил: Наша жизнь - это поезд.
Другой говорил: перрон.
Один утверждал: На пути нашем чисто,
Другой возражал: Не до жиру.
Один говорил, мол, мы - машинисты,
Другой говорил: пассажиры.
Один говорил: Нам свобода - награда:
Мы поезд, куда надо ведем.
Другой говорил: Задаваться не надо.
Как сядем в него, так и сойдем.
А первый кричал: Нам открыта дорога
На много, на много лет.
Второй отвечал: Не так уж и много -
Все дело в цене на билет.
А первый кричал: Куда хотим, туда едем
И можем, если надо, свернуть.
Второй отвечал, что поезд проедет
Лишь там, где проложен путь.
И оба сошли где-то под Таганрогом
Среди бескрайних полей.
И каждый пошел своею дорогой,
А поезд пошел своей
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