
� ����������������������������������������������������������������������������������

���
���	�
�������
�
�������������������������������������������������
������
�	�
���

�����������������������������������������������������
�����������������������

��������������	�
��������������������������������������������������������������

��
����������

� �����
��������������������������
������������������

��������������������������������

�����������������������������������������������
�

���������������������
�������������

�����������	����������������

�����������������������������

���������������������������������…
�

�����
���������
������������������
����������

�����
������������
�
���������������
���������������

�

�����
����

EX
O

DUS: P
ILGRIMAGE OF FREEDO

M

Day 10

Contrasts: Shocking path of Freedom
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Sinai Desert, Egypt
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Situated between the Nile Valley and the land of Israel, Sinai was from earliest 
times traversed by a series of roads running from west to east, of which the three 
most important are a) the coastal road, known in the Bible as the “way of the land 
of the Philistines,” which runs from the vicinity of Pelusium to Gaza, passing from 
one well to another; it is the shortest and most frequented route; b) the road which 
crosses the Tīh desert from Ismailia on the Suez Canal by way of Biʾr Jafjafa (or 



Gafgafa) and Biʾr al-Ḥamma to Abu Aweigila and to Niẓẓanah (ʾAwjā al-Ḥafīr); c) 
the Darb al-Ḥajj (“route of the pilgrimage” to Mecca and from Egypt), which crosses 
the southern part of the Tīh desert by way of Qalʿat al-Nakhl and Biʾr al-Thamad, 
and by way of al-Kuntilla descends the Raʾs al-Naqb to Eilat. The less important 
north-south routes are, in the east, the road along the Wadi el-Arish (Brook of 
Egypt) by way of Kadesh-Barnea (ʿAyn al-Qudayrāt) and al-Qusei’ma to Kuntilla 
and, in the west, a road which follows the west coast to al-Ṭūr and Sharm el-Sheikh 
on the southern tip of the peninsula. Side roads lead from the latter road to the 
copper mines at Ṣarābīṭ al-Khādim and to Jebel Mūsā by way of Wadi Fīrān.
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Historically, the importance of the Sinai Peninsula has always been a result of its 
character as an area of transit from Asia to Africa and vice-versa. Evidence of 
settlement in this area begins with the Paleolithic Age, at which time Sinai was not 
yet a desert. In the Chalcolithic period it apparently served as a link between 
pre-dynastic Egypt and the settlements around Beersheba in Canaan.. In the time 
of the early dynastic period in Egypt, expeditions were sent from the Nile Valley to 
exploit the copper mines, as Egypt itself had no metals; the presence of a serekh 
(hieroglyph) of Pharaoh Narmer at Tel Erani and a walled city, perhaps a symbol of 
Canaan, represented on the Narmer palette (from Hierankonopolis), show that the 
pharaonic armies were already traversing the peninsula at the beginning of the 
First Dynasty. In the Middle Bronze Age, the period of the Patriarchs, Sinai was 
relatively more densely settled than at later stages in its history; it was crossed by 
Abraham and Jacob on their way to Egypt. Later, it was traversed by the Hyksos 
invaders of Egypt. In their wake, the desert was occupied by nomadic tribes, 
related to Ishmael in the Bible (Genesis 25:17-18); the Egyptians referred to them 
collectively as Shasu. After the expulsion of the Hyksos (16th century B.C.E.), the 
pharaohs took steps to secure their kingdom by building a wall (shur) across the 
western end of the peninsula and by establishing a chain of forts along the coastal 
road to secure the watering points.
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It was during the New Kingdom that Sinai acquired its biblical fame. In the Bible, 
the desert of Sinai is situated between Rephidim and Mt. Sinai, with the wilderness 
of Sin between it and Elim (Ex 16:1; 19:1–2). According to Numbers 33:15-16, it lay 
between Rephidim and Kibroth-Hattaavah and in Numbers 10:12, the wilderness of 
Paran is situated to the east of it. Mt. Sinai eclipsed the desert of Sinai in later 
literature as the identification of the place where the Law was given to Israel (Deut 
33:2; Judg. 5:5; Psalm 68:8; Neh 9:13). The identification of Mt. Sinai, and by 
implication that of the desert of Sinai, depends on the view taken of the route of the 
Exodus; the traditional theory places Mt. Sinai at Jebel Mūsā, while others place it 
at Jebel Halāl (or Ḥalāl), or even in the Arabian Peninsula. The last identification is 
supported by the assumed connection between Sinai and the moon god, Sin.

During the period of the Exodus, the desert was occupied by the Amalekites, who 
disputed the passage of the Israelites at Rephidim. The Egyptians left the desert 
nomads alone, while keeping control of the coastal road and the copper and 
turquoise mines at Ṣarābīṭ al-Khādim (Dophkah?). The beginnings of an alphabetic 
Semitic script, the so-called proto-Sinaitic alphabet, are evident in the inscriptions 
written by slaves who worked in the mines. In the period of the monarchy, Saul and 
David fought the Amalekites (I Sam 15:7, 27:8) and controlled northwest Sinai. The 
nomads of the region helped in Esarhaddon’s campaign against Egypt, although 
some served as mercenaries in the Egyptian army. Later, they brought water to the 
army of Cambyses of Persia during his invasion of the Nile Valley; in return, the 
Persians allowed the kings of Kedar (the predecessors of the Nabateans) to 
maintain harbors on the coast of Sinai, between the Serbonic Lake and Ienysos, 
south of Gaza.
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In Hellenistic and Roman times, the interior of Sinai was left to the Nabateans as 
part of Arabia Petrea; only the coastal road was controlled by the Ptolemies and 



later by the Romans. After annexation of Nabatea by the Romans, it was regarded 
as part of Provincia Arabia, and after Diocletian, as part of Palestina Tertia 
(Salutaris). In the Byzantine period, the biblical associations with the region led to 
an increase in trade and pilgrimages across the desert. Justinian built a fortified 
monastery near Jebel Mūsā (Mount Sinai) and a bishopric was established at 
Paran. A chapel was constructed on the top of Jebel Mūsā. Ephrem the Syrian in 
one of his hymns (CSCO 323, 71–73) compares Mount Sinai to the Old Testament 
and the church on the mountain’s summit to the New Testament, indicating that he 
viewed the church as a symbol of the ascendancy of Christianity over Judaism. 
Sinai was largely left to the Bedouin in Islamic and medieval times, until the 
excavation of the Suez Canal on the west increased its importance.

By Michael Avi-Yonah / Shimon Gibson (2nd ed.)] 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/sinai
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