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Lenten Message of Pope Francis 2017.... PART III....The Word is a gift 

The Gospel of the rich man and Lazarus helps us to make a good preparation for the approach of Easter. The 

liturgy of Ash Wednesday invites us to an experience quite similar to that of the rich man. When the priest 

imposes the ashes on our heads, he repeats the words: “Remember that you are dust, and to dust you shall 

return”. As it turned out, the rich man and the poor man both died, and the greater part of the parable takes 

place in the afterlife. The two characters suddenly discover that “we brought nothing into the world, and we can 

take nothing out of it” (1 Tim 6:7).We too see what happens in the afterlife. There the rich man speaks at length 

with Abraham, whom he calls “father” (Lk 16:24.27), as a sign that he belongs to God’s people. This detail 

makes his life appear all the more contradictory, for until this moment there had been no mention of his relation 

to God. In fact, there was no place for God in his life. His only god was himself.The rich man recognizes Lazarus 

only amid the torments of the afterlife. He wants the poor man to alleviate his suffering with a drop of water. 

What he asks of Lazarus is similar to what he could have done but never did. Abraham tells him: “During your 

life you had your fill of good things, just as Lazarus had his fill of bad. Now he is being comforted here while you 

are in agony” (v. 25). In the afterlife, a kind of fairness is restored and life’s evils are balanced by good. 

The parable goes on to offer a message for all Christians. The rich man asks Abraham to send Lazarus to warn 

his brothers, who are still alive. But Abraham answers: “They have Moses and the prophets, let them listen to 

them” (v. 29). Countering the rich man’s objections, he adds: “If they will not listen either to Moses or to the 

prophets, they will not be convinced even if someone should rise from the dead” (v. 31).The rich man’s real 

problem thus comes to the fore. At the root of all his ills was the failure to heed God’s word. As a result, he no 

longer loved God and grew to despise his neighbour. The word of God is alive and powerful, capable of 

converting hearts and leading them back to God. When we close our heart to the gift of God’s word, we end up 

closing our heart to the gift of our brothers and sisters. 

Dear friends, Lent is the favourable season for renewing our encounter with Christ, living in his word, in the 

sacraments and in our neighbour. The Lord, who overcame the deceptions of the Tempter during the forty days 

in the desert, shows us the path we must take. May the Holy Spirit lead us on a true journey of conversion, so 

that we can rediscover the gift of God’s word, be purified of the sin that blinds us, and serve Christ present in our 

brothers and sisters in need. I encourage all the faithful to express this spiritual renewal also by sharing in the 

Lenten Campaigns promoted by many Church organizations in different parts of the world, and thus to favour the 

culture of encounter in our one human family. Let us pray for one another so that, by sharing in the victory of 

Christ, we may open our doors to the weak and poor. Then we will be able to experience and share to the full 

the joy of Easter.                          Pope Francis 
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PLEASE JOIN US!! 
FREE HOT MEAL PRO-

GRAM 
HOSTED BY THE JOHN 

PAUL II OZANAM CENTER  
DINNER IS SERVED AT 
HOLY NAME CHURCH 
  PARISH HALL EVERY 

THURSDAY  4:00-5:30 P.M. 
 

MARCH 2  -  CHICKEN 
DINNER 

MARCH 9  -  STUFFED 
CABBAGE CASSEROLE   
MARCH 16  -  CHICKEN 
NOODLE CASSEROLE 

MARCH 23  -  PASTA DIN-
NER  

MARCH 30  -  CHEF’S SURPRISE 
 

 (NO TAKE OUTS ALLOWED!!) 
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Mark Kozlowski, DDS

Providing Restoration, Preventative, 
and Cosmetic Dentistry

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147
www.kozlowskidental.com

Compliments of

Industrial & Institutional Chemicals
1176 E. 38th St. • Cleveland

216-881-4040
www.kinzuachem.com

Fortuna
FUNERAL HOME

5316 Fleet Ave. • Cleveland, OH
7076 Brecksville Rd. • Independence

Phone - 216.641.0046
Pre-Planning Available

THIS SPACE IS

THIS SPACE IS

4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/i

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway
Cleveland

216-883-5451



4173 E. 71st St., Cleveland

216-883-0474
“Your Neighborhood Automotive Service Center”

EST. 1985

GOLUBSKI
FUNERAL HOME

440-886-0200 216-341-0940

 PARMA CLEVELAND

VIC’S
FLORAL, INC.

EST. 1942   FAMILY OWNED AND OPERATED

216-341-4758
7100 Broadway Ave.

www.vicsfloral.com 
SERVING THE SLAVIC VILLAGE 

NEIGHBORHOOD FOR 70 YEARS

www.clecem.org

(216) 641-7575

 
 Compliments of

 St. Stanislaus
 Hospitality
! "#$$%&''

Seeking new members.

Share Your God Given Talent.

Pray the Rosary 

for Divine Mercy

Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444

Six Month Annuity CD at 2 ½ % to Members
(1 ½% for Non-Members. Rates subject to change.)

©2015 Third Federal

Contact Vic Preisel to place an ad today! 

VPreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/o

ALEXANDER’S
HARDWARE

2337 East 55th St.
Cleveland, OH

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

21590 Center Ridge Rd. #B
Rocky River, OH 44116

Phone: 440-333-4623
www.drjarmoszuk.com

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

Kurtz Bros., Inc.
 We Make the
 Good Earth
 Better!™

• TOPSOIL • MULCH • COMPOST • PAVERS

• SPORTS TURN & MORE

(216) 986-7000       www.kurtz-bros.com

RUDOWSKY
AUTOMOTIVE
GENERAL REPAIRS, BRAKES,

ALIGNMENTS, EXHAUST,
ELECTRICAL REPAIR,
AIR CONDITIONING

216-641-9665
5705 Fleet Avenue


