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크리스천을 위해 ‘의료비 염려 없는 세상’을
함께 만들어 가고 있습니다.

‘그리스도의 편지(고후 3:3)’를 대필한다는 
사명감으로  문서 선교지로써 
사역을 감당하고 있습니다.

월간\발행(현재\1485호)
미\전역의\2만\여\한인\가정에\종이\및\전자\신문\배포
매일\업데이트\되는\인터넷\신문\����������������
전\세계,\미주\한인\교계,\한국\교계,\CMM\소식들
신앙과\목회,\그리고\건강을\위한\정보
다양한\전문\분야의\필자\글\소개

120\에이커의\동산에\마련된\쉼터,\기도원,\게스트하우스
아름다운\자연\환경\속\개인\휴식,\단체\세미나\가능
인근\온천,\골프,\낚시,\트레일\코스\위치
샌디에이고\공항\1시간,\LAX\공항\2시간\30분\소요

캘리포니아 라모나 ‘아름다운 동산 속 영육의 쉼터’로
CMM기독의료상조회 회원과 후원자들 뿐 아니라
지역 교회와 일반성도들에게 개방되어 있습니다.
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크리스천들의\의료비\나눔\사역
1996년부터\미\전\지역\7만여\한인\크리스천\참여

성경적인\삶을\사는\64세까지의\성도\참여

의료\보험\회사가\아닙니다.

미국\내\의사와\병원\제한\없고,\한국은\물론\전\세계
에서\발생한\의료비\지원
월\$175로\의사\방문,\검사,\입원,\수술은\물론\건강
검진까지\지원
15만\불\이상\의료비가\나올\시,\전\회원이\함께\나누어
\매질병\당\100만\불까지\지원(CMM-Merciful\Share)

2년\이상\가입\회원\사망\시,\유가족에게\평균\회비
100배\금액의\위로금\지급(CMM-Sympathy\Share)

\17806\Oak\Hollow\Road,\Ramona,\CA\92065

2315\Sanders\Road,\Northbrook,\IL\60062

2315\Sanders\Road,\Northbrook,\IL\60062




