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Devotional: “Don’t Deny It!”  

“Also I say unto you, Whosoever shall confess me 

before men, him shall the Son of man also confess 

befoe the angels of God: But he that denieth me  

before men shall be denied before the angels of 

God.” (Luke 12:8-9 KJV)                           

According to Stanley Cohen, a professor of sociology and 

author there are three states of denial. There is 

“literal” denial that refuses to accept the evidence that                 

exists. There is “interpretative” denial that rejects the 

evidence because of one’s interpretation of it and then 

there is “implicatory” denial. “Implicatory” denial           

occurs when a person denies something because it would 

mean that he or she would have to change their behaviour.                

As of April 1st, Worldometer states that there are                  

currently 859,032 confirmed cases of CoVid19 in 203  

countries and territories around the world. Tragically, 

42,322 people have died.  In Canada, we have 8,612 cases 

and have lost 101 souls. 

Yet, on March 10th, Brazilian President Jair Bolsonaro 

called the CoVid19 pandemic a ““fantasy” exaggerated by 

mainstream media.” In an article dated March 29th in The 

Guardian, he has publicly urged quarantine measures to be 

relaxed and for people to get back to work. This despite 

the fact that there were 3,900 of his citizens suffering 

with the disease and 114 had already died. It would              

appear that the president’s denial of the pandemic              

encompassed all three states of denial.                                   

Denial is deadly. We have seen what toll it takes on the 

physical, but as the above verse warns, denial of Jesus 

has dire spiritual consequences. During this time of   

crisis, we, as believers, must reassure others of God’s 

Sovereignty, that He is in control and that we need to 

trust in Him. For being fearful denies His love for us as 

our Risen Redeemer and His faithfulness in being with us 

to the end of the age.                

Pastor Shannon 

Contact us at:  
; Email: frankstreetbaptist@outlook.com 

; Website: www.frankstreetbaptistchurch.ca    

 ' (519) 534-0463 

 Frank Street Baptist Church Mission Statement:                                                  
“To Share Christ’s love and to extend                                                               
the Blessings of the Gospel.” 
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