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Please Join Us for 
St John's Mission 

30th Annual Donors' Dinner 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:00pm Thursday September 29th, 2016 
155 Broadview Ave., Toronto, ON M4M 2E9 

 

Guest Speaker: Mary Jo Leddy 
Mary Jo is the Founder of Romero House and is active in human rights issues and the peace movement. She is a 
writer, a teacher, and an advocate for many. She is also a recipient of the Order of Canada. Mary Jo has published 
a number of books, several of which feature or reflect on the work and life of Romero House. She is also renowned 
for her creative use of leftovers in making delicious meals, and her dedication to her neighbourhood. 

 

Please R.S.V.P. by September 24th, 2016 
Leave message: 416-466-1357 ext: 44 or e-mail: info@stjohnsmission.org 

Starring 
�✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡✄☛☞

Squash Soup! 
Locally Grown at 

St Mary's Refuge, Queensborough 
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