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Look what HE’S done!
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    A woman asks, “Is there any hope for me?”

– Josh White –

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!  

– Josh White
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Volunteer of the month: Denise Sellers
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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.)   
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Ministry Monthly Report: 
May 2022

Please help 
support 


