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Technical Details of how the planetary patterns are determined: Each interpretation is based on a 3-

planet pattern. The 3 planets are forming a midpoint structure where a planet forms one of the 

following aspects to the midpoint of 2 other planets: conjunct or opposition with 2 degee orb, square 

with 1 1/2 degree orb, semisquare or sesquiquadrate with a 1 degree orb, or 1/16, 3/16, 5/16, or 7/16 

with a 30 minute orb. Also, the 3 planets are aspected to each other in the same harmonic. The 

harmonics analyzed are 1 through 64 and any doubling of these numbers, such as 120 which is a double 

of 60, up to 180. The total number of harmonics analyzed is 108. In the harmonic chart all 3 aspects are 

within a 12 degree orb. Also, any midpoint structure involving a conjunction or opposition aspect within 

a 1 1/2 degree orb, even if a harmonic triangle is not involved, is interpreted. 

 

Given below is a brief interpretation of your birth chart. The major themes in your life are described. 

The themes are presented approximately in the order in which they are a priority in your life. In other 

words, the themes which are most important are, in general, described near the beginning of the 

report, and the less important themes are described towards the end of the report. 

 

Each astrological influence described in this report is a resource available to you. It is up to you to 

express these energy patterns in the best possible way. It is possible to repress, block, or try to avoid 

issues, or to fight yourself; hopefully this report will help clarify issues in your life, and encourage you to 

master your life rather than be a victim of circumstances. 
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