
��������	
��������
���

���������������������

Parish Mission Statement 

We St. Ambrose Cathedral parish of the Diocese of Des Moines are a diverse community of the rich and poor, disadvantaged and 

hungry,  young and elderly, visitors, and those seeking refuge. We are a Eucharistic community of many cultures. We strive for 

unity in our diversity expressing our love of God through prayer and worship, justice and service, the ministry of hospitality, and  

through catechesis, evangelization, and ecumenism. We pursue this mission faithfully by following the example of Jesus Christ, the 

power of the Holy Spirit, and the gifts and talents of our faith community. 
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 Lord Jesus Christ, Son of the Living God, 

Give to the People of the Diocese hearts open 

To the Call of Your Holy Spirit. 

Help us Work Together with William, our Bishop, 

To Cultivate a Culture of Vocation. 

Inspire our Young People to Give Generously 

Of Themselves and the 

Courage to Follow their Vocation in Life. 

In the Spirit of Faith, Love, and Sacrifice, 

Help our Parents Rejoice when their Children 

Are Called in Service of Your Church. 

May the Parishes of Southwest Iowa 

Support those Called to Priesthood, 

Diaconate, Lay Ministry, and Consecrated Life. 

Sustain our Faith which Calls us 

To Walk in the Footsteps of Christ. 

Mary, Queen of Heaven and Earth, 

Patroness of our Des Moines Diocese, pray for us. 

Amen 

“Lord, renew the face of the earth.” 
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We are proud to be central Iowa’s  

Catholic health care provider.  

Find a physician or clinic near you at 

mercyone.org/desmoines

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Ambrose, Des Moines, IA A 4C 02-0357

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

   
Ristorante & Lounge

 515-288-2246
2400 Ingersoll Ave. 

Des Moines, IA
www.noahsarkdesmoines.com

-Since 1946-
Compliments of

DES MOINES
COLD STORAGE

3805 Vandalia Rd.
283-8050

ITALIAN DINING
SINCE 1947

266-4466

Serving Des Moines over 90 years
Supporting the Des Moines Diocese for 
over 90  years

(515) 244-ROSE (7673)
Visit us at www.boesen.com

Merrill Axle 
& Wheel Service, Inc.

Specialists  • Alignment
 Frame & Springs 

(515) 288-2131
1403 Walnut

987-3600
1100 Alice’s Rd.

Waukee, IA
www.gilcrestjewett.com

8201 Hickman • 515-276-0551 
CaldwellParrish.com

JP Phillips, General Manager 
jphillips@toyotadm.com

TOYOTA 
of DES MOINES

1650 S.E. 37th Street, Grimes, IA 50111 
(515) 276-4911 • www.toyotadm.com

 

515-222-2300

Member FDIC 

westbankstrong.com 

515-491-3863
DALE W. ENGELKEN

 
 

dalewengelken@gmail.com

www.MoveWithPlatinum.com

Patrick M. Carpenter 

Attorney

Workers Comp. 
Personal Injury

515-244-9907 
pat@carpenterlawfirm.com

40 Years Experience

Lampin’ Lady
Specializing in Cleaning & 
Repair of all lighting types.  

By appointment only. 
20% Discount on parts w/ ad

Peggie Schultz 
Owner, Parishioner

515-868-6965
LampinLady.com


