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The many ministries of Baptist Children’s Homes (BCH)
are united in purpose during unprecedented times. 

Accomplishments Report 2023   Accomplishments Report 2023   ||    Baptist Children’s Homes of North Carolina   Baptist Children’s Homes of North Carolina

������������������������������
��	����
�������������������������������

��������������

Non-Pro� t Org.
U.S. Postage

P A I D
Thomasville, NC

Permit 28



�������������������������������
�	�����
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������
�������
�����������

������������� ��������������������������������
�������
��������������
���������������������
��������������������
�����������������
������������
������������������������
������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������
�����������
�����������������������������������������
��������������������������
�

���������������������������������������������������
�����������������	��������������������������������������
�����������
�������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������
������������������� �����������������
�����������������
�������������������������������������������
�������������
������������������
������������������������
��������

����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������

����
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���¡�������������������������¢����������������������

£� �����������������������������
£� ����������������
�����������������������¤¥
£� �������������������������������������������� 
£� ��������������������������������¢�
£� �����������������������������

����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������
��
���
�������������
������������������������������������
���������������������������
����������������������
���������������¡�����������������������
��


���������������������������������������
�����������������������
����������������������
�������������������������
���������������
������
¦����������������������
��������¤�������������
�����������������������
��
��������������������
��������������������
�����������������������
������������������������
�������������������
������������������������
����
��������������
�
����������������

����	������

�������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������
�����	���������	�
�	����
���
�����������������������������
��������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������

���������������������������������������������������
���
���������������������
��������������������������
�����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������
������������������������������������������¢§�������������

�������������� ����¤������������
��������������������
��������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������
�
����������������������������������������������

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
�����������������������������
��������������������������
���
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�����������������������
�������������������
����
�������������������
��������������
�����
���������������������
���������
�������������
������������������
�
�����������������������
������
���������������
��������������������
�������������������������
��������������������
������������������
����������������������
���������
�����������

�������
������������������������������������������������
��������������������������������������
����
�����������
����������������������������������� ���������������
����������������������������
����������§�� ¤¢������� �¥��������
�����¥ ���¨�¢¤¢�
��������������©����������������

�������� ������������������������
��������
��������������������������������������
���������
���������������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������������������
��������������������������ª�����
���������ª������������
�

�������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������
��

���������������������������������������������������
������¨���� ¨�������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������
������������������¥§����������
��������������������������

	�����������
�����������������
������������������������������
������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������ª�����
���������ª��������������
������������������
�������������	�����������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������
��������	���������������������������������������������
��������������������������������
����������������
�����������������������������
����������������������
����������¨���¤�����������������������������
��
������£�����������������¨�¢¨¥
������£��¨¢�������������§����������������������������
�
���������������������������
��������������������� � �
�����£����¤����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������

�����������

��������� ���������
���������������������������������������������������
������������  ������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������
���
������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������
������������������������
��������������
������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������
��������������
����������������

���������
��
����������
����������
�������������� ������������  ����

�����������
���� �����������  ����

�����������
������������������������
�������������������������

������� ���
���������������������

����������
��������������
���  ��������������������

�������������
���������

�������������� ��

�����������������

������������� ��

���������������������

��������� �����������

���������������������

���������������


�������������
���������������

�� �����
�������������������������
��������������������������
���������������������
�������������������������
���������������������������������
�����������������������
���������������������
������������������������
������������������������
����������������������
����������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������
�����������������������
������������������������������
������
������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������
��������������������������������
����������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������
����������������������������
�����������������������
���������������������������
������������������� ���
�������������������������
������������������������
���������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������

���������� ���������

���������������

�������������
¡�����¢

£����������������� �������������� ���������������

� �������� ����������

 ������
�������������������
��
����������������������

������������������������������
��������¤��� ����

�������������������������

�������������������
¡��¥¡ ��¢��

��������
�������

������������������
���������

�¡ ���

�������������� �����������������
��¦�¡ ¡����¡

������ �����
¡����¡�

�������������������
�������������

¡�����

���������������� �������������������
�� ¡�¥

¡¥�


