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Day 20

The Golden Calf & the True God 

	������������������������������

El Nabi Haroun, Base of Mt. Sinai. Egypt
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VA few meters to the east, there stands a chapel dedicated to prophet Haroun which 
belongs to St. Catherine’s Monastery and the current chapel was built in 1911. Northwest 
of the chapel is a well used by the Jabaliya tribe. South of the Nani Haroun hill, there is also 
the natural calf relief, and some guides make it a stop for pilgrims coming from the 
Monastery.
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