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1. Old Testament 
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1. Hebrew Bible 

2. Tenakh 
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3. Literal 

4. Alegorical  

5. Metaphorical 

6. Typological 

7. Spiritual 

8. Philo 
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Two roads diverged in a wood# and I— 
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                                                          ��
1. Robert Frost 
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���n�)Sammons, p3u��

                                                          ��
1. Christocentric  
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