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“Deceit”:              
Deceit is that which gives a false impression, the

deliberate misleading or beguiling of another. Some
synonyms for deceive are: mislead, defraud, beguile,
take advantage of.

Satan is the master deceiver. Paul says in 2
Corinthians 11:14 that Satan masquerades as an angel
of light. Jesus called him the father of lies in John 8:44.
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“Oath”          
An oath was an appeal to God to witness the truth

of a statement. Swearing was done by the life of the
person addressed (1 Sam. 1:26), by the life of the king
(1 Sam. 17:55), by one’s own head (Matthew 5:24), by
the angels, by the temple (Matt. 23:16), by Jerusalem
(Matt. 5:35), and by God.

By the time of Christ the old Testament law regard-
ing oaths (Exodus 22:11) was much perverted by the
Scribes, and our Lord therefore condemned indiscrimi-
nate and light taking of oaths, saying that men should
be so transparently honest that oaths between persons
are unnecessary (see Matt. 5:33-37).

Zondervan Bible Dictionary
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