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* Nota del Traductor. Aquí el autor usa el acróstico SHAPE (shape: forma, rasgos, apariencia, molde, figura, contorno, si-
lueta)  para denotar  Spiritual gifts (Dones Espirituales), Heart (Corazón), Abilities (Habilidades), Personality (Personali-
dad), Experience (Experiencia). Obviamente SHAPE es el orden que el autor usa para explicar los componentes del 
MOLDE y es el que usaremos para evitar confusión y mantener la integridad del texto. 
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