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  – In His Service,
         Chaplain Jerry
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David Peglow

The Miracle! The Mission! 
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Polk Co. Jail Ministry, Inc., 1985 N.E. 51st  Place, Des Moines, IA. 50313 • www.polkcountyjailministries.com • Jerry.VanCleave@polkcountyIowa.gov
Phone: 515.875.5711  ** Please forward all gifts to Polk County Jail (1985 N.E. 51st Place, DSM, 50313) through Paypal - trusted and easy!  
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(THANK YOU for your financial support! Please make checks out to the Polk Co. Jail Ministries Inc. and use the enclosed, self-addressed envelope.)   

Here is another rescued life made 
possible by faithful partners like you!�
Thank you!  – Chaplain Jerry
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Ministry Monthly Report: 
December 2021

Please help 
support 


