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1 Spiritualization (which should be avoided like the plague) is an attempt to determine a deeper “spiritual” 
meaning in the statements of scripture. Spiritualization is a subjective process that is not actually 
interpretive. Proper biblical interpretation is exegetical (deriving the meaning from the text), rather than 
eisegetical (pouring the interpreter’s thoughts into the text).�
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Parsing Sheet 

Passage Reference ____________________________ 
 

G = Gender; P/C = Person or Case; N = Number 

 

Verse Word G P/C N Tense Mood Voice Dictionary Form Strong’s 
Number Meaning 
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