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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mata, were paramount, and often entirely superseded actual observation.

����	
���������	����� �����������������	��������������������� �������������������
Egypt, and mainly arrives at the conclusion that the very different institutional and ideologi-
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prising, because meteorological traditions must necessarily describe local weather. Different 
climates require different meteorological and agricultural traditions.
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long at the crossroads between what have for us become very separate disciplines, and thus re-
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been included or pursued further; for instance, it seems strange that when the heliacal risings 
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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tied together by a strict focus on the parapegmata as a distinct group of sources.
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the importance of personal religious conviction. 
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accessible without smoothing over scholarly debates and problematic evidence.
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