
BODY DOWN-BODY UP! 
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Acts 2:25-28 Acts 2:30-35-Redemption by the blood was not complete until the 
drowning of Pharaoh’s army in the Yam Suf on this day the 21st of Aviv. In like manner 
the Lamb’s blood is not vicarious without the resurrection of Yahshua on the weekly 
Shabbat of the week of Pesach. The 7th day of Aviv is key as is the resurrection! Psalm 
110:1, Psalm 16:8-11. "Testimonium Flavianum," by Josephus declares: 

About this time there lived Yahshua, a wise man, if indeed one ought to 
call him a man. For he . . . wrought surprising feats. . . . He was the 
Moshiach. When Pilate . . .condemned him to be crucified, those who had 
. . . come to love him did not give up their affection for him. On the third 
day he appeared . . . restored to life. . . . And the tribe of Christians . . . 
has . . . not disappeared.{17}Josephus, Antiquities 18.63-64, 

Mattitayahu 28:1-In the evening of the Shabbat, as it began to dawn, towards the first of 
the week, came Miryam of Magdala and the other Miryam to see the tomb.  
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• ���������� !"����19 ����� answered and said to them, Destroy this Beit HaMikdash, 
and in three days I will raise it up.  
20 Then said the Yahudim, Forty-six years this Beit HaMikdash was being built, 
and will You raise it up in three days?  
21 But He spoke of the Beit HaMikdash of His body.  
22 When therefore He was risen from the dead, His talmidim remembered that He 
had said this to them; and they believed the Keetvay HaKadosh, and the word 
which ����� had said. 

• Yochanan 20: 19 Then the same day at evening, being Yom Rishon, when the doors were 
shut where the talmidim were assembled for fear of the unbelieving Yahudim, came 
����� and stood in their midst, and said to them, Shalom aleichem.  
20 And when He had said this, He showed them His hands and His side. Then were the 
talmidim in gilah, when they saw �����.  
21 Then said ����� to them again, Shalom aleichem: as My Abba has sent Me, even so I 
send you.  

Luka 24:38 And He said to them, Why are you troubled? And why do thoughts arise 
in your levim?  
39 See My hands and My feet, that it is I Myself: handle Me and understand, and see; 
for a ruach has no flesh and bones, as you see I have.  
40 And when He had spoken this, He showed them His hands and His feet.  
 

    Objection 1:  Yahshua was put to death physically but was raised spiritually 
according to 1 Pet. 3:18. 
      1 Pet. 3:18 is often used as a counter Yochanan/John 2:19-21.  Instead of harmonizing 
the Scriptures, some people use one scripture to "refute" another or to justify 
their interpretations, which seem to favor their positions.   Such is the case with 1 Pet. 
3:18-19: 18 For Moshiach also has once suffered for sins, the tzadik for the unjust, that He might 
bring us to ����, being put to death in the flesh, but quickened by the Ruach:  19 Through which 
He also went and proclaimed to the ruachim in prison;  
 
Tartaros: is a special place for the imprisoned spirits at the time of the flood (Genesis 6). 
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37 But they were confused and frightened, and thought that they had seen a ruach.  
38 And He said to them, Why are you troubled? And why do thoughts arise in your levim?  
39 See My hands and My feet, that it is I Myself: handle Me and understand, and see; for a ruach 
has no flesh and bones, as you see I have.  
40 And when He had spoken this, He showed them His hands and His feet. 
  
Luke 24:39, not "flesh and blood."  This is not simply a play on words.  Every word 



in the Bible is inspired and this phrase was used by Yahshua on purpose.   
      
     Yahshua had shed His blood on the tree.  It quite literally had drained out of His 
body.  We see that when Yahshua rose from the dead, He still had the holes in His hands 
and feet (Luka/Luke 24:39).  Since He retained the characteristics of His bodily ordeal, it 
is logical to state that His blood, which was literally drained from His body, was likewise 
still shed.  Therefore, His body could be raised and the blood remained shed as the thing 
that "makes atonement":  "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to 
you on the altar to make atonement for your souls; for it is the blood by reason of the life 
that makes atonement," (Lev. 17:11). 
   
     That is why after the resurrection, to prove that He had risen in the same body 
He died in, Yahshua told people to touch His hands and feet because it was the 
hands and feet that had the holes in them.  What more proof do you need to but see 
and touch the very same hands and feet that had the holes in them from the nails on 
the tree!  Furthermore, in the same statement Yahshua said that He possessed flesh 
and bones, not flesh and blood.  He had risen! 
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    So, the blood of Moshiach is what removes our sin and the physical resurrection of 
Moshiach is proof that the sacrifice was accepted by the Father.  
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All the manifestations/parts of YHWH were involved in the resurrection. 

• Abba-Father - (Galutyah/6���! !). 
• Ben-Son - "Destroy this temple, and in three days I will raise it up." 
(Yochanan/John 2:19-21). 
• Ruach HaKadosh-The Holy Spirit - (Rom. 8:11). 

�����(������$��
����������������������	��������������������������������
������

�����	�=����	�����������1���������������������������������������	�������������	�������

�������������������������	�������������������	�������������*+����� !"��!� 

 


