
ИСТОРИЯ С МЕССИНГОМ В АВТОБУСЕ 
5 апреля 2021 г. 

20:09 

  

Вырезано из http://paranormal-news.ru/news/misticheskie_istorii_volfa_messinga/2016-05-23-12233 

Мистические истории Вольфа Мессинга 

Неизвестно, как бы сложилась судьба выдающегося парапсихолога, телепата, медиума и 

гипнотизера Вольфа Григорьевича Мессинга (1899—1974), если бы не «мистическая» 

история, которая произошла с ним в детстве. 

Вольф родился в крохотном еврейском местечке Гура-Кальвария близ Варшавы. 

Со слов родителей (все его родные и близкие позже погибли в Майданеке) он знал, что в 

детстве он страдал лунатизмом, но озлобленный на жизнь отец быстро «излечил» его от 

хождения по ночам: в полнолуние ставил у кровати корыто с холодной водой. Хочешь не 

хочешь, а проснешься. А еще он обладал феноменальной памятью, что сделало его 

образцовым учеником в школе при синагоге. 

Основной предмет — Талмуд — Вольф знал наизусть, от корки до корки, и отец прочил его в 

раввины. Мальчика даже представили знаменитому писателю Шолом-Алейхему, но эта 

встреча не произвела на парнишку никакого впечатления. А вот выступления заезжего цирка 

просто потрясли и запали в душу. Вольф наперекор отцу твердо решил стать фокусником, а 

не продолжать учение в иешиботе, готовившем духовных служителей. 

Побои ничего не дали, и глава семьи решил пойти на хитрость. Он нанял человека, который 

в образе «небесного вестника» должен был предречь бы Вольфу «служение Богу». Как-то 

вечером мальчик увидел у крыльца их домика гигантскую бородатую фигуру в белом 

одеянии. «Сын мой! — возгласил незнакомец, — иди в ешиву и служи Господу!» 

Потрясенный ребенок упал в обморок. Под впечатлением «небесного откровения» и против 

своего желания Вольф поступил в иешибот. 

Может быть, мир и получил бы когда-нибудь незаурядного раввина Мессинга, но два года 

спустя в их дом заехал по делам здоровенный бородатый мужик. И Вольф тут же узнал в нем 

страшного незнакомца. Случай позволил ему раскрыть обман «посланника небес». В ту же 

секунду разуверившись в существовании Бога, Вольф украл «восемнадцать грошей, которые 

составляли девять копеек», и «отправился навстречу неизвестности»! 

С этого момента все перевернулось в жизни Мессинга. Поезд уносил безбилетного 

пассажира в Берлин. Он так боялся контролера, что у него впервые открылся талант 

телепата. Когда забившийся под лавку Вольф протянул дрожащей ручонкой 

контролеру жалкий обрывок газеты, то сумел внушить ему, что это настоящий билет! 

Прошло несколько тягостных мгновений, и лицо контролера смягчилось: «Что же ты с 

билетом сидишь под лавкой? Вылезай, дурачок!» 

В Берлине жизнь оказалась очень тяжелой. Вольф даже не подумал воспользоваться своими 

удивительными способностями: он просто до изнеможения работал, но вечно ходил 

голодным. Через пять месяцев тяжелого труда и постоянного недоедания парнишка упал от 

истощения в обморок прямо посреди мостовой. Пульса не было, дыхания тоже. 

Похолодевшее тело ребенка доставили в морг. От участи быть заживо похороненным в 

общей могиле его спас ретивый студент, заметивший, что сердце несчастного все-таки 

бьется. 

В сознание Вольф пришел только через трое суток благодаря профессору Абелю, 

знаменитому в те годы невропатологу. Слабым голосом Вольф попросил его: 

— Пожалуйста, не зовите полицию и не отправляйте меня в приют. 

Профессор с удивлением спросил: 

— А разве я это говорил? 

— Не знаю, — ответил Вольф, — но ведь вы так подумали. 

Талантливый психиатр понял, что парнишка является «удивительным медиумом». Какое-то 

время он наблюдал за Вольфом. (К сожалению, его отчеты об экспериментах сгорели во 

время войны.) Позже подобное случалось не раз — словно какая-то сила настойчиво и 

властно скрывала все, что связано с Мессингом.) 
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