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A letter from the President

In preparing to welcome the 2016-17 program year, I want to acknowledge last year’s success and recognize that we 
have established a solid momentum for the coming program years. The Roeland Park Community Center continues 
to serve us well and to provide a central location with great parking. 

Behind the scenes, the Board has been organizing the plethora of documents we have accumulated and have found it 
necessary to update our Bylaws and our Policies and Procedures in order to bring them into the 21st-century. These 
����������������������������ǡ��������������ǡ������Ǧ������������������������������������������������ϐ�����������������
City Friends of Jung, both now and in the future.

This year’s program theme is the Archetype of the Child.�����������������������������ǡ��������������������ϐ���������������
���������������������ϐ�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
the acting out child ȋ������Ȍ����������������ϐ�����������������������ǡ�����healing power of play found in nature and 
animals, the capricious child who is completely self-absorbed, and the healing wholeness of the Divine Child.

O���ϐ���������������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ� �����������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
situation with a focus on the underlying psychological causes of the over-hyped and -sensationalized actions we see 
������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ
O���������������� ��������� �������������������� ��� ������ ���������� ���������������������������������������������Ǥ�
Brenda Murrow, a new “local” and our Barbara Cook lecturer, will be the presenter.

N���ǡ��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������
integration, unity, and healing.

P����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ
��������ǡ������������������������������������������������������ǯ������������ǡ��������������������������������ǡ�������
�����ǡ�������������ǯ���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ�������������������������ϐ�������������������
�����������������������������������ϐ�������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�����������ϐ������������
����������������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ
Finally, I want to call attention to our event on January 8, 2017. This will be a birthday celebration for one of the 
������������	������������������������������ǡ�
�����������ǡ�����������ͲǤ��������������������������������������
opportunity to socialize with your Friends of Jung community.

���������ǡ

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��ͳ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��
             

������������	�������������
�������͵ʹͻͷ

�����������ǡ����Ͷͳͳ
��
����������Ǧ	��Ǧ���ϐ��������������

FORWARDING POSTAGE
GUARANTEED

ADDRESS CORRECTION
REQUESTED

What is a child? An 
experiment. A fresh 
attempt to produce 
the just man made 
perfect: that is, to make 
humanity divine. 
Ȃ�
������������������

The child is potential 
future. It is a symbol 
which unites the 
opposites: a mediator, 
bringer of healing, one 
who makes whole. 
Ȃ������
���������



For more information

visit www.kcjung.org

or call 816-520-1172.

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��ʹ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


HOW IN THE WORLD 
DID WE GET HERE?
�������������������	���������������������������
������������

Lecture:�����Ǥ�͵Ͳǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

��� ���� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� Ͷͷ���
���������� ��� ���� ���Ǥ� ���������ǡ� ���� ���� ����
positive attributes, has a shadow side. It is most 
��������������������������������������������������
or understanding of the enormous burden of the 
������� ��� ����������� ���������� ����� ���������
��� ������ ���� ��Ǥ� ����������� ����� ��� ������� ���
knowledge over feelings carries the hallmarks of 
����������������������ϐ�������ǡ��������������������
ego-driven self, and love, yes, love for humanity as 
a whole.

To date, this election cycle has dominated the 
������ ����� ������������� ����Ǧ� ���� ����Ǧϐ������
���������ǡ�������� ��� ���ϐ������ ���� ������� ��� �������
and governance to rise to the level of thoughtful 
������Ǥ����������������������������������������������
some are planning to write their own names or the 

��������������������������������������������ǫ�����
can we discern who has true leadership ability and 
won’t promote policies that are merely power-
driven and glory-seeking?

Join us for a panel discussion (panelists’ bios 
������Ȍ� ������������������������� ��� ��������������
overt polarizations and will help us in recognizing 
a leadership fueled by thoughtful contemplation 
that can seek out consensus-building and provide 
trustworthiness for those choosing to not be fueled 
�����������Ȁ�������Ǥ�������������������������������
��������������������� ��ϐ�������������� �����������
�������������������������������Ǥ��������������ǡ�����
kind of energy found in the invisible realities of 
meditative mindfulness, prayer, healing fragrances, 
���� ��������� ����� �������� ����� ���ǡ� ���� ��� ����
�������������������������������������������������
�����������������������Ǧ���������Ǧϐ�����������������
power and glory.

Hannes Combest� ��� ���� ��� ���� ��������� ������������
�����������Ǥ� ������ ��� ����� ���� ������� ����������� ���� ����
���������������������������������������������������������������ǡ�
���� ����� �����Ǧ������� ����������� ��� ���� ��Ǥ� ���� ��� �� �����
���������������������������������������������������������������
���������������������ǯ������������������������������Ǥ

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
���� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


AQUARIUS: PUER OF 
THE ZODIAC
THE CHILD ARCHETYPE 
IN THE NEW AGE
����������������������������

Lecture: ������ͳͲǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

��� ����� ������� ��� �� ����������� ��� ���� ������
���������� ȋ����Ȁ������Ȍ� ��� ���� �������� ��� ����
changes in consciousness arriving with the “new 
age” and the dramatic transition through which 
�������������Ǥ���������������������������������������
images and a rich source for understanding the 
��������������������������ȋ�������ǡ� ���� �����ʹǡͲͲͲ�
�����Ȍǡ� ���� ��������� ���� ��� ���� ���� ��������ǡ�
���� �������������� ����������������� ���� ���Ǥ������
are the particular psychological challenges for 
humanity as our worldview shifts from the Piscean 
���������������ǫ�����������������������������������ǡ�
particularly the Jungian concept of individuation, 
in the new age? (It seems to be little known, and 
generally unacknowledged, that Carl Jung cast the 
charts of his patients before analyzing them.)

Paul Whittemore was introduced to astrology as a teenager 
��� ���� ������ ������Ǥ� ��� ����� ������������� ���� ������������
went by the romantic moniker Madeleine Monet. Madeleine 
pointed out an aspect in his chart which she termed “the 
��������������������������ǳǣ��������������������Ǥ�������������
�����������������������������ǡ������������������ǡ������������
�������� ����������� ����� ���� ���ǡ� ��� ��������� ��������Ǥ�
Paul has maintained an interest in the psychological value 
of astrology ever since, as well as the correspondence of 
astrology with historic events and trends. Throughout 
his life he has gravitated toward psychology, history, and 
esoteric spirituality and has held a lifelong interest in the 
ideas of Carl Jung.

THE CHILD ARCHETYPE
P��������������������

Lecture:�������ʹͳǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

What is a child? An experiment. A fresh attempt ... 
to make humanity divine.�Ȃ�
������������������

The Child has been an important and recurring 
ϐ������ ��������ǡ� ������ �����ǡ� ���� ��������ǯ�� ��������
������ ���� ���������Ǥ� ����� �����ǡ� ���� ������
�����������������������������������ϐ����������������
ǲ��������ǳ� ���� ǲ�������ϐ��ǳ� �������ǣ� ��� ��� �����������
with reverence and pageantry during the Christian 
����������������ǡ���������������������������������
������������������������������ǲ�������Ƭ�������ǳǡ�����
it can be wielded with divisive consequences by 
������������������������������������Ǥ�������������
archetypes, the Child, in its multifaceted essence, is 
a manifestation of the Divine and a willing helper 
������������������� ��������Ǥ�������������� ��������
of the Child archetype is its futurity; it paves the 
way for future change and anticipates the union 
of opposites. This class will use lecture and open 
����������� ��� �������� ����� �������� ��� ���� ������
archetype through myths, fairy tales, and modern 
�������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������
within.

Ken Buch ,�������������������������������ǡ��������������������
�����������������Ǥ
Ǥ����Ǥ��������������������������������������
���� ǲ����� ���� ϐ����ǳ� �������� ������ǡ� ��� �������������� ����
decades later – at mid-life – as he began re-evaluating his 
���������� ������������ ���� ���������� ��� ��ϐ���� ��������
������������������Ǥ���� �������������������	���������� �������
����� ��� ���� ���������ǡ� ���� ��� �������� �������� ��� ��������
aspects of Jung’s psychology.



Kim Hurst� ��� �� ���������� ��������� ���� �� ��������Ǧ������
company that works to help hospitals and their patients 
ϐ���� ��������� ����� ��� ����� ����������� ����� �����������
���� ����� ϐ����������� ����������Ǥ� ���� ��������� ���� �� �����
���� ����������� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ��� �����ϐ���� ���
environment and natural resources law.

Rev. Jill Jarvis� ��� �� ���������� ������������� ��������� ����
���� ������� ���� ������������� ��� ��������ǡ� ������ǡ� ���� ����
�����������������Ǥ������������������������������� �������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������
����������������ϐ����������������������������������������������
�������ͳͻͲ�Ǥ

Frank Manley,����ǡ� ������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������͵Ͳ������Ǥ����
ϐ����� ��� ������������ ��� ������ ������� ������ ��� �����Ǧ��������
��� ����� ��� �����Ǧ�������� ����������� ���� ������Ǥ� �����������
��������� ���� ������� �������������� ���� ���������� ��� ����
departments of living.

Rebecca S. Ryan� ������� ��� ����������� ���� ͵Ͳ� ������ ����
������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ���������� ����
�������������������������������������������������������Ǥ��������
currently involved in creating a mindfulness-based emotional 
������������� ����������� ��� ��� �������� ��� ��������� ����������
������������	�������������������������������������Ǥ

Bob Schumm����������������������������������������������
ͶͶ������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������ͳͷ���������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������	������������������������������	����Ǥ

Children and animals:
a psychological perspective
P�������������������������ǡ����ǡ��Ǧ����

Lecture:���������ʹͺǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

�nimals are included as characters in many of the 
�����ǯ�������������Ǥ�����	����� ȋͳͻͻȌ�����������
that the animals in fairy tales and other stories 
are intended as “anthropomorphic beings” 
and that “they are animals and human beings” 
��������������� ȋ�Ǥ� ͵ͷȌǤ� ���� ������ǯ�� ����� ��� ����
story is a “symbolic” one, to be “the carrier of the 
�����������������������������������ǳ�ȋ��Ǥ�͵ ͷǦ͵ȌǤ����
��������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������ϐ���������������Ǥ
This is especially useful for children, who generally 

ϐ����������������������������������������������������
animals. It would seem natural then, that children 
interact with animals to support their emotional 
lives, and in fact the use of animal-assisted therapy 
is increasing.

This discussion will be an overview of the ways 
in which children interact with animals in a 
psychotherapeutic format.  This interaction will be 
������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������ǡ�
�����ϐ�������������ǡ����������Ǥ������������������������
will be shared to illustrate these ideas.

Dr. Murrow is a mental 
health therapist at Pawnee 
������� ������� ��������� ���
���������� ������Ǥ� ���� ����
���������� ��� �����������
adults, children, and 
families with symptoms 
that affect their ability to 
thrive at home, work, or 
������Ǥ� ���� ������������ ���

�����������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������
������� ��������ǡ� ������ǯ�� ��������� ��������� ������������
spanned an array of environments, and were primarily 
focused on children’s therapy, including infant-parent 
attachment, play therapy, and psychoanalytic interventions 
with emotionally disturbed children.  

Brenda is a graduate of the Clinical Psychology program 
��� ����ϐ���� 
�������� ���������� ����� ������ �������ǡ� ��Ǥ� ����
������������� ���� �� ������ ����� ��������� ���� ��������������
between a therapy dog and child survivors of domestic 
��������ǡ� ��������ǡ� ���� ������� �����Ǥ� � ���� ����� ���������
����������� ���� ���������� ��� ���� ������ ������ ������ ������
������ǡ� ��� ���� �������ǡ� �� ��������� �������� �������� ��� ����
use of psychoanalytic therapy interventions with children 
and families. In addition to being a clinician, Brenda is also 
����������������Ǧ����Ǥ�����������������������������������ϐ����

������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������
������ ϐ������� ������� ����� ��� ������ �������ǡ� ���� ���� �������
about how to do that through being informed of academic 
theory and research, and also through each encounter with 
a client.

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��͵�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��
������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
���� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


Roeland Park Community Center - 4850 Rosewood Drive, Roeland Park, KS 66205



Date:��������ͺǡ�ʹͲͳǡ�ʹǣ͵Ͳ�Ǧ�ͷǣͲͲ���
Location: Julian - 6227 Brookside Plz, 
�����������ǡ��Ͳ�Ͷͳͳ͵

��� ͳͻͻǡ� �� ������
of devoted Jungian 
students and scholars 
�����������������������
City Friends of Jung. 
On January 8, 2017, we 
will honor one of those 
founding members, 

�����������ǡ� �������
analyst, as he celebrates 
����Ͳ�����������Ǥ�
����

������������������������������������	��������������
since it’s inception, providing programs, leading 
classes, and bringing other Jungian scholars into 
����������������������Ǥ
P������ ����� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ���
���������� ����� ʹǣ͵ͲǦͷǣͲͲ� ��� ��� ������� ͺ��Ǥ�
����� �ǯ�������� ����� ��� ������� ���� ������ ����� ���
a cash bar available. Those interested in staying 
���� ������ǡ� ���������� ��� ͷǣ͵Ͳǡ� ���� ������ ��������
���������������������������������ȋͺͳǦʹͳͶǦͺͶͷͶȌ�
as there is limited seating.

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��Ͷ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��
 ������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��ͷ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


SAVE THE DATE! 
GARY HARTMAN’S 
70TH BIRTHDAY

Unity Consciousness: 
Embracing the 
Innocence Within 
Presented by Rachel Fracassa

Lecture: 	��������ͳͲǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price: ̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

If you want to merge the worlds of healing and 
spirituality into an adventure through alternate 
realities and dimensions, time travel, and the 
cosmos, this is the event for you.

Rachel shows us the innocence at the core of the 
���� ��� ���� ������ ��� ���� �������� �����ǡ� �� ������
that provides us with the illusion of individuality, 

yet which can be integrated into the soul through 
unconditional self-love, bringing us into the peace 
����������������������������������������������������
multidimensional selves.

Come and hear Rachel’s story, learn how to heal 
with radical self-love, embody your highest destiny, 
���� ����������� ������ �������������� ��������
�����������������Ǥ��������Ƭ���������������������Ǥ

Rachel Fracassa is a spiritual teacher, healer, writer, and 
������ ������Ǥ� ������ ���� ������������ ����� ��� ���� �������� ����
middle school sweetheart in 2012, Rachel found herself on 
������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �� ������ �������� ����� ���� ������ ��� ϐ���� ���� �����
���������������������������������������Ǥ

Kansas City
Friends of Jung

YES! I want to join KC Friends of Jung @ $45 per membership.

I want to contribute $100 or more as a sustaining member.

(Includes regular membership & enables program development)

I am interested in helping FOJ as a volunteer. Please call me.

Mail this form, along with your check, to : KC Friends of Jung, PO Box 32795, Kansas City, MO 64171

REGISTER NOW FOR THIS YEAR’S EXCITING PROGRAM OFFERINGS.

YOU CAN ALSO REGISTER FOR PROGRAMS ONLINE!

VISIT http://kcjung.org/registration

                     Please indicate which program(s) you would like to pay for now:

���������������������������������	�������������Ǥ
T��������������������������ǣ
 F��������������̷�̈́ͶͷȀ����� ��������ǣ

 �����������������������̷�̈́ͳͲͲ�ȋ�������Ȍ� ��������ǣ

 R�������������������������������Ǥ� ��������ǣ
                                                          T����

����ǣ

�������ǣ

P����ǣ
�����ǣ

������������������������
�������ǫ� @ $20 @ ̈́ͳͷ

��������������������ǣ����������������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ� �
 
�������������������ǣ��������������������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

��������ǣ��������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

T������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

PROGRAM
REGULAR 

PRICE
QUANTITY

MEMBER /
STUDENT

DISCOUNT QTY
TOTAL



For more information

visit www.kcjung.org

or call 816-520-1172.

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��ʹ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


HOW IN THE WORLD 
DID WE GET HERE?
�������������������	���������������������������
������������

Lecture:�����Ǥ�͵Ͳǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

��� ���� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� Ͷͷ���
���������� ��� ���� ���Ǥ� ���������ǡ� ���� ���� ����
positive attributes, has a shadow side. It is most 
��������������������������������������������������
or understanding of the enormous burden of the 
������� ��� ����������� ���������� ����� ���������
��� ������ ���� ��Ǥ� ����������� ����� ��� ������� ���
knowledge over feelings carries the hallmarks of 
����������������������ϐ�������ǡ��������������������
ego-driven self, and love, yes, love for humanity as 
a whole.

To date, this election cycle has dominated the 
������ ����� ������������� ����Ǧ� ���� ����Ǧϐ������
���������ǡ�������� ��� ���ϐ������ ���� ������� ��� �������
and governance to rise to the level of thoughtful 
������Ǥ����������������������������������������������
some are planning to write their own names or the 

��������������������������������������������ǫ�����
can we discern who has true leadership ability and 
won’t promote policies that are merely power-
driven and glory-seeking?

Join us for a panel discussion (panelists’ bios 
������Ȍ� ������������������������� ��� ��������������
overt polarizations and will help us in recognizing 
a leadership fueled by thoughtful contemplation 
that can seek out consensus-building and provide 
trustworthiness for those choosing to not be fueled 
�����������Ȁ�������Ǥ�������������������������������
��������������������� ��ϐ�������������� �����������
�������������������������������Ǥ��������������ǡ�����
kind of energy found in the invisible realities of 
meditative mindfulness, prayer, healing fragrances, 
���� ��������� ����� �������� ����� ���ǡ� ���� ��� ����
�������������������������������������������������
�����������������������Ǧ���������Ǧϐ�����������������
power and glory.

Hannes Combest� ��� ���� ��� ���� ��������� ������������
�����������Ǥ� ������ ��� ����� ���� ������� ����������� ���� ����
���������������������������������������������������������������ǡ�
���� ����� �����Ǧ������� ����������� ��� ���� ��Ǥ� ���� ��� �� �����
���������������������������������������������������������������
���������������������ǯ������������������������������Ǥ

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
���� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


AQUARIUS: PUER OF 
THE ZODIAC
THE CHILD ARCHETYPE 
IN THE NEW AGE
����������������������������

Lecture: ������ͳͲǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

��� ����� ������� ��� �� ����������� ��� ���� ������
���������� ȋ����Ȁ������Ȍ� ��� ���� �������� ��� ����
changes in consciousness arriving with the “new 
age” and the dramatic transition through which 
�������������Ǥ���������������������������������������
images and a rich source for understanding the 
��������������������������ȋ�������ǡ� ���� �����ʹǡͲͲͲ�
�����Ȍǡ� ���� ��������� ���� ��� ���� ���� ��������ǡ�
���� �������������� ����������������� ���� ���Ǥ������
are the particular psychological challenges for 
humanity as our worldview shifts from the Piscean 
���������������ǫ�����������������������������������ǡ�
particularly the Jungian concept of individuation, 
in the new age? (It seems to be little known, and 
generally unacknowledged, that Carl Jung cast the 
charts of his patients before analyzing them.)

Paul Whittemore was introduced to astrology as a teenager 
��� ���� ������ ������Ǥ� ��� ����� ������������� ���� ������������
went by the romantic moniker Madeleine Monet. Madeleine 
pointed out an aspect in his chart which she termed “the 
��������������������������ǳǣ��������������������Ǥ�������������
�����������������������������ǡ������������������ǡ������������
�������� ����������� ����� ���� ���ǡ� ��� ��������� ��������Ǥ�
Paul has maintained an interest in the psychological value 
of astrology ever since, as well as the correspondence of 
astrology with historic events and trends. Throughout 
his life he has gravitated toward psychology, history, and 
esoteric spirituality and has held a lifelong interest in the 
ideas of Carl Jung.

THE CHILD ARCHETYPE
P��������������������

Lecture:�������ʹͳǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price:�̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

What is a child? An experiment. A fresh attempt ... 
to make humanity divine.�Ȃ�
������������������

The Child has been an important and recurring 
ϐ������ ��������ǡ� ������ �����ǡ� ���� ��������ǯ�� ��������
������ ���� ���������Ǥ� ����� �����ǡ� ���� ������
�����������������������������������ϐ����������������
ǲ��������ǳ� ���� ǲ�������ϐ��ǳ� �������ǣ� ��� ��� �����������
with reverence and pageantry during the Christian 
����������������ǡ���������������������������������
������������������������������ǲ�������Ƭ�������ǳǡ�����
it can be wielded with divisive consequences by 
������������������������������������Ǥ�������������
archetypes, the Child, in its multifaceted essence, is 
a manifestation of the Divine and a willing helper 
������������������� ��������Ǥ�������������� ��������
of the Child archetype is its futurity; it paves the 
way for future change and anticipates the union 
of opposites. This class will use lecture and open 
����������� ��� �������� ����� �������� ��� ���� ������
archetype through myths, fairy tales, and modern 
�������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������
within.

Ken Buch ,�������������������������������ǡ��������������������
�����������������Ǥ
Ǥ����Ǥ��������������������������������������
���� ǲ����� ���� ϐ����ǳ� �������� ������ǡ� ��� �������������� ����
decades later – at mid-life – as he began re-evaluating his 
���������� ������������ ���� ���������� ��� ��ϐ���� ��������
������������������Ǥ���� �������������������	���������� �������
����� ��� ���� ���������ǡ� ���� ��� �������� �������� ��� ��������
aspects of Jung’s psychology.



Date:��������ͺǡ�ʹͲͳǡ�ʹǣ͵Ͳ�Ǧ�ͷǣͲͲ���
Location: Julian - 6227 Brookside Plz, 
�����������ǡ��Ͳ�Ͷͳͳ͵

��� ͳͻͻǡ� �� ������
of devoted Jungian 
students and scholars 
�����������������������
City Friends of Jung. 
On January 8, 2017, we 
will honor one of those 
founding members, 

�����������ǡ� �������
analyst, as he celebrates 
����Ͳ�����������Ǥ�
����

������������������������������������	��������������
since it’s inception, providing programs, leading 
classes, and bringing other Jungian scholars into 
����������������������Ǥ
P������ ����� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ���
���������� ����� ʹǣ͵ͲǦͷǣͲͲ� ��� ��� ������� ͺ��Ǥ�
����� �ǯ�������� ����� ��� ������� ���� ������ ����� ���
a cash bar available. Those interested in staying 
���� ������ǡ� ���������� ��� ͷǣ͵Ͳǡ� ���� ������ ��������
���������������������������������ȋͺͳǦʹͳͶǦͺͶͷͶȌ�
as there is limited seating.

������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��Ͷ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��
 ������������	��������	���
�Ȁ�ʹͲͳǦʹͲͳ������������������������������
��ͷ�� � � � ��������Ǥ����
Ǥ��


SAVE THE DATE! 
GARY HARTMAN’S 
70TH BIRTHDAY

Unity Consciousness: 
Embracing the 
Innocence Within 
Presented by Rachel Fracassa

Lecture: 	��������ͳͲǡ�ʹͲͳǡ�ǣͲͲ���
Price: ̈́ʹͲȀ̈́ͳͷ���������Ƭ���������
Location: Roeland Park Community Center

If you want to merge the worlds of healing and 
spirituality into an adventure through alternate 
realities and dimensions, time travel, and the 
cosmos, this is the event for you.

Rachel shows us the innocence at the core of the 
���� ��� ���� ������ ��� ���� �������� �����ǡ� �� ������
that provides us with the illusion of individuality, 

yet which can be integrated into the soul through 
unconditional self-love, bringing us into the peace 
����������������������������������������������������
multidimensional selves.

Come and hear Rachel’s story, learn how to heal 
with radical self-love, embody your highest destiny, 
���� ����������� ������ �������������� ��������
�����������������Ǥ��������Ƭ���������������������Ǥ

Rachel Fracassa is a spiritual teacher, healer, writer, and 
������ ������Ǥ� ������ ���� ������������ ����� ��� ���� �������� ����
middle school sweetheart in 2012, Rachel found herself on 
������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �� ������ �������� ����� ���� ������ ��� ϐ���� ���� �����
���������������������������������������Ǥ

Kansas City
Friends of Jung

YES! I want to join KC Friends of Jung @ $45 per membership.

I want to contribute $100 or more as a sustaining member.

(Includes regular membership & enables program development)

I am interested in helping FOJ as a volunteer. Please call me.

Mail this form, along with your check, to : KC Friends of Jung, PO Box 32795, Kansas City, MO 64171

REGISTER NOW FOR THIS YEAR’S EXCITING PROGRAM OFFERINGS.

YOU CAN ALSO REGISTER FOR PROGRAMS ONLINE!

VISIT http://kcjung.org/registration

                     Please indicate which program(s) you would like to pay for now:

���������������������������������	�������������Ǥ
T��������������������������ǣ
 F��������������̷�̈́ͶͷȀ����� ��������ǣ

 �����������������������̷�̈́ͳͲͲ�ȋ�������Ȍ� ��������ǣ

 R�������������������������������Ǥ� ��������ǣ
                                                          T����

����ǣ

�������ǣ

P����ǣ
�����ǣ

������������������������
�������ǫ� @ $20 @ ̈́ͳͷ

��������������������ǣ����������������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ� �
 
�������������������ǣ��������������������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

��������ǣ��������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

T������������������� @ $20 @ ̈́ͳͷ

PROGRAM
REGULAR 

PRICE
QUANTITY

MEMBER /
STUDENT

DISCOUNT QTY
TOTAL


