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�������� ����� �������� �"� ������1���.G�� ������� � ��������� � %���� � ���
����� � ��� ���(��� ��� �� ����� ������������� ���� �������� ���� �"� ���� 2(�� 93A�
2A������1���. A�(����9 ����9:93���
�
�����%%�������������������������� ������!�����������%��!���������������
A����!�����"��!���������A��"�������%�������G�������"�������������!�������
�%������������ ������ ������������ �(�������������������������%��������
"���������.���"���������!���������������%����������������
�����������"�
��%����� 2���%�%��� 6���3� ���� �%(������� "�!������ ����� ���� ��� � ����

�!���� ���(��� � ���� "��!�� �"� ��%%������� ����������� ��� ����� ����
��%%�������!�������"�����!����"��!������������(�����9���
�
#��4��O��������:�**�����3�������"�������������F��

?��!���� �������������Q���������R�����������������,���������������������"�
6���::8F>�%�������������������������C
���,�������!��������������1���. �
����� :>F:JE)8�� 
���� �,������ � �!�����1���� ���� ���(����� ���������� �"�
-�����G�� ���������� � !��� ��(�� %���� ��������� %�� ���� �%�������
�����!������� ������������ ��� ������1���.� ��� �� ���(����� "����� �
�,�!������"�����������"������������	��,��������5�������������6���� ����
Y�!��� �������������������������; ����(������������������ ���%��������
+������������������� ������!!��������������1���. ������1�������������� ���
�������������!�.������-��������������������2���:)@*3���

#��4��O����������������������A"��!�����������������������"��������������
�������� ������1���.G�� ������� ��� G"��������� � !��������� � ��������
���������G� 2(�� 93A� 2��� :)@*3�� 
��� � ������1���.� ������ %�� ����� ��� %��
A�������� "����� � �������� !����� � ���� �������� ���������A� %������� ����
����������� ����G�� ������"�� ���� ��������� ; ����� ����� ����!���� !����� ���!�
�����(��������������!������!��� � �����������(��%���������������%���
�����������%��������"�������������5�����
�

����������!����.�������!��������������������1���.��������%���������
��� ��� � ���� �����"���� !���� %�� ���� �!!������ ���� �"� ����� 
��� ���!�
A%����������"���������������"���"�A���"��������������.��"���"��!���������
���� ����������� ���������� ���� ������� ��� ��!����� 
��� ��������� ������
:�**�����3� ����� ����� ��� ��%����� JF9 � ���� ������� A!�.��� �� (����
��!��.�%��������"���������!����"��!�������������������������������������
�%�������������������"�������1���.��; �������������������������%��������
"�������������!�������
�������������"��������������%����������"�������"�����
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��� ���� ���� E� ��� ���� %����� ��� ��� ���� ������������ ��� (���� �"� ���� ������� ����
����������"�����������������������"������������������!����������A�2���:9:83���
�
	%������%�����JF9 �#����3O��������#������9�����F��

; ���� ��� ���� !������� �"� G�������� "����� � �������� !����� � ��������
��������� ���(������������%����������"���������������"���"�G<�������������
��������������� �%�������� ����������������������C���
����!����$��������
�(������� 6������� ����� 6������� �������� �"� ������ ����������� ����
������1���. � ; ������� ��������� � ���� ���� $������1��� 6������ �"� ����
��!���$��������������!�����%�������������������������! ���������������
���(���������������"�	%����! ���� ����"���������.���� �C�������(��������
���������!� �����������1���.��	�!��������� �������������������������� ����
������!����� ��"�����-�!������������6�����E&����2���@*)3��


��� ������ ���������� ����!������ ��� ����� ������1���.� ���������� ��� ��
��������������������C���!��������������"��!����������!����A������1���.�
��!�������������������������A���������������������(�������������������""����
�"���������	���� �����������������������������������"���%������������������
!�.�������""��� ���������������������!����"��!���������������������A������
���� ��%��� ��� ������� �%���� ���� ������ �"� ������1���. � ��� ���� "�������(����
����������������������(��������!�������������""�����"��������A�������������
���������������������������"�����������������"�����5�����-��������
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��� ����� #������ 2#������$� ��� ���� ��%���� !��������� ������3� ��� �� �����
%��������"��!�����	��������*����� �"��!�*��X�� �A���%������A ����������
!����� ����� ���� � "�!������ � ��������� ���(���� � %��������� � ����������� ���
���� ��!!����� ����� �"� ������ ���(����� ������� � ���� �������� �����������
���� ��4����� �"� ���� ���� ����� ��!� ����!���� ���(����� ������ ��� ��!�� ���
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�������� �������� ��� 	��������� 
��� ����� ���� %���� %������� �����
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��!����� !���������� ���� ����� ����� ������ �����%������ �,����� %�������
I����� ���� ��*�� � A��� ����A � ���� 3��*��� � A�������A�� 
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GOD 
 

ADAM 
FALL OF ADAM - 0 (CREATION ERA) 

SETH  130 CE 
ENOS   235 CE 

CAINAN  325 CE 
MAHALEEL 395 CE 

JARED  460 CE 
ENOCH  622 CE 

METHUSELAH  687 CE 
LAMECH  874 CE 

NOAH 
 1056 CE 
SHEM 

ARPHAXAD 
CAINAN 
SHELAH 

EBER 
PELEG 

REU 
SERUG 
NAHOR 
TERAH 

 

ABRAHAM     
 born at Ur 2008 CE  2160 BC 
Entry into Cannan     2086 CE 

Patriarchal Period  2086 – 1871 BC 
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ISSAC     2108 CE 

 
JACOB    2168 CE 

 
JUDAH   

(WITH TAMAR HIS DAUGHTER IN LAW) 

 
PEREZ 

 
HEZRON     

(EXODUS  1529 BC) 
 

RAM 
 

AMINNADAB 
 

NAHSHON 
 

SALMON  
(WITH REHAB THE HARLOT) 

 
BOAZ   

(WITH RUTH)    
1100 BC 

 
OBED 

 
JESSE 

  

DAVID 
 (WITH BETHSHEBA)   

1004 – 965 BC   3103 CE 
<<<<<<<<<branches>>>>>>>> 

 
SOLOMON    NATHAN 
965-926 BC 

MATTHATHAT 
REHOBOAM                  
926 – 910 BC     
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MENUA 
ABIJAH 
910-908 BC 

MELEA 
 
ASA 
908-872 BC 
 
JEHOSAPHAT 
872-852 BC 

ELIAKIM  
JORAM 
852-845 BC 

JORAM  
AHAZIAH 
845-844 BC 

JOSEPH  
JOASH 
839-800 BC 

JUDAH  
AMAZIAH 
800-785 BC 

SIMEON  
UZZIAH 
785-747 BC 

LEVI  
JOOTHAM 
758-743 BC 

METHAT  
AHAZ 
742-725 BC 

JORIN  
HEZEKIAH 
725-697 BC 

ELIEZAR  
MANNASEH 
696-642 BC 

JOSHUA  
AMON 
641-640 BC 

ER  
JOSIAH 
639-609 BC 
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ELMADAM  
COSAM 

ADDI 
MELCHI 
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JECONIAH 

                                                                  NERI 
Fall of Jerusalem  587 BC 3528 CE                  Levirate marriage                   

SHEALTHIEL 
============== 
Levirate marriage 
============== 

ZERUBABBABEL 
==================================== 

(return of Judah under zerubbabel 536 BC 3589 CE) 
==================================== 

ABIUD   
RHESA 

ELIAKIM 
JOANAN 

AZOR 
---------------------- 

Historical Note 
Maccabean Revolt  167 BC 

Juda Maccabacus 166 - 160 BC 
Jonathan 160 – 142 BC 

Simon 142 – 134 
John Hyrcanus 134 – 104 BC 

Aristobulus II 66-63 
Rome Assumes control  63 BC 
-------------------------- 

JODA 
ZADOK 

JOSECH 
ACHIM 

SEMEIN 
MATTHATHIAS 

MAATH 
ELIUD 

NAGGAI 
ESLI 

NAHUM 
ELEAZAR 

AMOS 
MATHATHIAS 
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MATTHAN 
JOSEPH 
JANNAI 

JACOB 
MELCHI 

LEVI 
MATTHAT 

HELI 
JOSEPH   Num. 36:8-9   MARY 

============================ 
Zelophahad Adoption                   

 ============================ 

JESUS 
 




