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Socrates the self was simply our rational self and the irrational parts of the self are not essential 
(p. 214).
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Socrates' posthumous fame is partially due to the fact that his trial and death did not have their 
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wished the individual papers to have been in discussion with each other.
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similar manner the author also refutes other fanciful calendrical reconstructions that have been 
suggested based on parapegmata.
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(and probably also medieval) astrology, where ephemerides, the successor genre of parapeg-
mata, were paramount, and often entirely superseded actual observation.
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climates require different meteorological and agricultural traditions.
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are described to the beginner (commendable in itself), nonetheless, the relationship of para-
pegmata to later ephemerides are hardly touched upon and their difference from astronomical 
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