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“The Hebrew word does not refer to insects but to a 
condition of irrational fear or panic … the expression is 
figurative, referring to the panic-producing power of 
God.  This is supported by Exodus 23:28, Deutero-
nomy 2:25 and 7:20.  The expressions “terror” and 
“hornet” appear to refer to the same idea. That this 
view is historically correct can be argued from Joshua 
2:11 and 5:1, (where it is stated that when the Canaan-
ites heard of the approaching Israelites, their “hearts 
melted” from fear.”)

John J. Davis
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