Щитовидная железа – это эндокринная железа в форме бабочки,
расположена у основания шеи, чуть ниже кадыка. Если щитовидная
железа становится больше чем обычно, тогда это состояние известно
как зоб.
Из книги Вигглсворт.
Однажды у меня была встреча в Бери, Ланкашир, Англия. Там была
молодая девушка, которая приехала из города под названием
Рэмсботтом, чтобы исцелиться от зоба. До того как она пришла, она
сказала своей матери: «Я получу исцеление от зоба». После одного
служения она вышла вперед и все за нее помолились. На следующем
служении она встала и засвидетельствовала, что она чудесным образом
была исцелена, и сказала: «Я буду так рада сообщить маме об этом
прекрасном исцелении».

Она уехала домой и засвидетельствовала о том, как чудесно она
была исцелена. В следующем году она снова приехала тогда, когда у нас
было собрание. Ее зоб был такого же размера но, эта молодая девушка
верила Богу, и вскоре она встала, чтобы засвидетельствовать: «Я была
здесь в прошлом году, и Господь чудесным образом исцелил меня. Я хочу
сказать вам, что это был лучший год моей жизни». Казалось, что она
была очень сильно благословлена на этой встрече, и отправилась
домой, чтобы свидетельствовать еще сильнее о том, что Господь
исцелил ее. Она верила Богу.

На третий год она снова была на встрече, и некоторые люди,
которые смотрели на нее, сказали: «Ее зоб стал таким большим». Но
когда пришло время свидетельствовать, она снова встала и начала
свидетельствовать. «Два года назад Господь милостиво исцелил меня от
зоба. О, это было самое чудесное исцеление. Это так восхитительно быть
исцелённой силой Бога». В тот день кто-то начал возражать и сказал:
«Люди подумают, что с Вами что-то не так. Вы что, не смотрите в
зеркало? Если Вы посмотрите, Вы увидите, что Ваш зоб стал больше, чем
был до этого».

Это прекрасная девушка обратилась к Господу и сказала: «Господи,
Ты так чудесно исцелил меня два года назад. Ты не хочешь показать
всем людям, как Ты меня исцелил?» Она спокойно пошла спать в ту ночь,
по-прежнему веря Богу. Когда она проснулась на следующий день, от
зоба не было и следа.

