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� Aquellas almas de la generación del diluvio a las cuales aquel no fue suficiente para limpiarlas, 

alcanzaron su enmienda completa al ser arrojadas al Nilo.  

� Aquellos sodomitas a los cuales D's había cegado para que no diesen con la puerta de Lot, tuvieron 

su enmienda al fallecer en Egipto durante la plaga de oscuridad. 

� Los constructores de la Torre de Babel, primeros en reemplazar las rocas naturales por ladrillos 

artificiales, se enmendaron al ser esclavizados en la labor de fabricación de ladrillos, o siendo 

colocados en las paredes en su reemplazo cuando no se cumplía la cuota. 
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� Cuando lo pusieron en la canasta sobre el Nilo y fue rescatado de allí, expió por la generación del 

diluvio.  

� Cuando compuso el Cántico del Mar, y todos repitieron tras él señalando hacia la Gloria Divina "ese 

es mi D's y lo exaltaré" (��������� � 	
 �� ��) (15,2), expiaron por la generación de Enosh, que fueron los 

primeros en llamar "dioses" a objetos de piedra y madera. 

� Contra los sodomitas que fueron enceguecidos como vimos más arriba, la casa se llenó de luz al 

nacer Moshé… 
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