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– Chaplain J�y

Quote of the Month:

  Polk Co. Jail Ministry, Inc. , 1985 N.E. 51st  Place, Des Moines, IA. 5031
** Please forward all gifts to Polk County Jail (1985 N.E. 51st Place, DSM, 50313), www.polkcountyjailministries.com through 

One of the H�vest!
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The Harvest Is Plentiful!

T. J. Vasquez –

Afflictions will either warm you up toward spiritual things or turn
you cold. — Joni Eareckson Tada

– JESUS ALIVE IN LIVES –Polk County Jail Ministry Issue 211 - January, 2023
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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.)   

                                                              Monthly:   Ytd:
Inmate Request:      877     877
One-on-One inmate counseling:      669       669
Religious reading materials given:       705       705
Bible Study groups:        34          34
Inmates involved with studies:      166       166
View Worship Service:      240       240 
Volunteer Hours:      149      149
Number of Volunteers:         21 21
Bibles given:       330        330
Number of New Believers:       14      14
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and friendships.

• Inmates will learn disciplines of the faith; to pray, read God’s 
Word daily, get connected to a Bible centered local church, 
have a mentor, and find gainful employment.

• Prayer that the DOC Discipleship Outreach Center 42nd and 
Douglas would see more interest in the classes on Boundaries 
in January on Tuesday at 9 AM and Thursday at 7:00 PM 
Giving and Receiving a Blessing. Seeds are being sown.
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Ministry Monthly Report: 
January 2023

Please help 
support 

The
Polk County Jail 
Ministry


