
Автобиография  
 

Я, нижеподписавшийся, Иоханнес Миттерлэ, родился 23.01.1933 в Бенсхайм-Бергштрассе 
(земля Хессен), сыном мастера по изготовлению ортопедической обуви, Филиппа Миттерлэ 
и его супруги Маргариты. С пасхи 1939 года я посещал там народную школу, в которой 
отучился 5 лет. По окончанию пятого класса, в 1944 году, я сдал вступительные экзамены 
для дальнейшего обучения в высшей школе города Бенсхайм. В пасху 1947 года я перешел в 
монастырскую школу Обермедлингэн/Гунделфинген (Байр. Швабен) и сократил срок 
обучения до 1949 на один год. Весной 1949 года я сдал экзамен для поступления в городскую 
гимназию, Боркен Вестфаллен для 6 класса. После поступления в среднее звено гимназии я 
за 4 последующих года с отличием закончил учебу и сдал выпускные экзамены 23.02.1953 г. 
 
У меня было желание присоединения к ордеру Святой Девы Марии, при их монастыре и 
Конвиктикате, где я провел время с 1947 года. В апреле 1953 года я начал обучение в их 
Новоциате в городе Энгелпорт (Кардэн/Мозел). После первого временного присягания я 
переселился в Хюнфельд (Фульда/Хессен) для посещения высшей школы философии и 
теологии данного учреждения, отучившись там 4 семестра по философии и эксегетики, я в 
марте 1956 г. получил квалификацию «Philosophicum» (без государственной аккредитации). 
По истечении моего временного обязательства, я решил пойти в другое направление и 
поступил во Франкфурте на Майне на факультет «Народной промышленности» (1956 г.). 
 
Из личной близости и привязанности к земле Вестфалики и через раннее обретенные связи 
разного характера, также исходя из факта, что местный факультет философии сильно 
придерживался шоластичной философии и на основе личных соображений, которые меня 
побуждали оставить прежний факультет, я решил начать обучение филологии с зимнего 
семестра 1956 г. при университете г. Мюнстер. Последующие 3 семестра я 
специализировался на германистике, истории и философии. Между делом я обретал все 
новые познания и корочки разных степеней, которые я получал за успешно пройденные 
обучения дополнительных и основных семинаров. Моей целью было, сдать школьную 
практику, филолого-педагогические экзамены, государственный экзамен, пройти этап 
ознакомления с школьной программой здесь в северной Вестфалике и получить статус 
административного сотрудника в сфере образования. 
 
Мюнстер, 1. мая 1958 года. 
 
       Йоханнес Мит т эрлэ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иоханнес Миттерлэ 



Студ. Реф. 
 

Мое образование: 
 
Я родился 23. января 1933 года в Бесхайм-Бергштрассе, сыном мастера по изготовлению 
ортопедической обуви, Филиппа Миттерлэ. 
1939 г. начало школьного образования. 
1944 г. я сдал вступительные экзамены для школы дальнейшего обучения города Бенсхайм. 
 
С 1947 г. я являлся учащимся миссионерской школы Облатов (ОМИ) в 
Обермедлингэн/Гунделфинген. 
Весной 1949 года я переехал в Боркен/Вестфаллен и поселился в миссионерском конвиктикате, 
названного товарищества и после сдачи вступительных экзаменов местной гимназии «Ремигианум» 
был принят. 
 
23. февраля 1953 года я сдал в этом учебном учреждении выпускные экзамены. 
 
После нескольких недель 25. марта 1953 года я принял присягу и начал мой Новициат как 
последователь ордера Святой Девы Марии в Мария-Энгелспорт/Карден. 
 
В апреле 1954 года я переехал в высшую школу этого ордера в Хюнфельд, около города Фульды, и 
весною 1956 года сдал экзамены по философии и эксегетике. По истечению срока одногодовой 
присяги я покинул товарищество из личных убеждений. 
К летнему семестру 1956 я поступил в университет города Франкфурта на Майне на факультет 
производства и народной промышленности. 
 
С зимнего семестра 1956 года я в университете города Мюнстера обучался на факультете филологии 
(германистика и история). 
В январе 1964 года я сдал первый государственный экзамен по филологии при научном 
экзаменационном центре города Мюнстера. Официальное получение учительской степени было 1. 
февраля 1964 года. Для своего первого года преподавания я был направлен в гимназию 
«Дионисианум» города Райне. 
 
В высшей школе ордена я курировал и делал постановки с театральной группой. В 1958 г. я 
присоединился к обществу пантомимы города Мюнстера, которой принадлежу по сей день. 
С 1961 г. я постоянно писал малые произведения для молодежного журнала под названием «Die 
Grosse Fahrt» (Большая поездка) немецкого объединения «Pfadfinderschaft St. Georg». Для «Ровер», 
журнал для 18 до 23 летних членов клуба, я по сей день пишу статьи различного содержания и вида: 
интервью, заметки для размышления, короткие рассказы, работы на разные темы и тд. 
 
 
 


