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10  9   8    7  6  5   4    3   2 BC  
1 

AD 
1    2 

Quirinius was Governor 
of Syria 9-6 BC 

Census 6 BC 

Death of Herod 
(Josephus) 

Upto 2 year old children 
were massacred 

Visit of magi 
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Rev 1:1 The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must 
soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John..�
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5 months 280 days of Gestation Period 

DAY OF ATONEMENT 

Elizabeth 
Conceives 

Mary conceives 
20 March 6 BC 

Birth of Jesus 
25 December, 6 
BC 
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