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“Usually the Hebrew word means a ban for utter destruc-
tion3 the compulsory dedication of something which im-
pedes or resists God’s work3  which is considered to be ac-
cursed before God. This word is used regarding almost all
the cities which Joshua’s troops destroyed.

Because the Hewbrew word “to be holy” also carries the
thought of setting apart from ordinary use in surrender to
God, we must distinguish objects set apart because they
are “devoted” from those set apart because they are “holy”.

In respect to the objects to be destroyed3 they were consid-
ered to be offensive to God and injurious to His work. Ob-
jects to be set apart because holy were pleasing to Him and
useful.”

Theological Wordbook of the O.T.
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[Note: Scholars make this point – “The curse is not meant for
those who used the site of Jericho for habitation…it involves

the refortification                      of Jericho. The words “foundation” and “gates”
refer to the establishment of a wall around the city.”]
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