
Unser Kirchspiel 
 

Mülheim - Sichtigvor - Waldhausen 

Nr. 63            3/2008 
 

Die Dorfpatroninnen von Mülheim und Sichtigvor 
Agatha und Lucia 

 
������������	
�������������
����������	
�����������
�������������
����������������������
������������ �
! ����"��������
��� ����� ���������
��������� ����	
���� ��#��#��� ���� � ������"��� ���� ��� �����	
�� ��	
� ����
�	
������������� $ ��#������ �
���� #������%�����������&���
������'�	��(� ) ������������������
����
*�����������
"������) ��������
�#� ���	
������������������#������+ �����������������#�����������%���������������������,
�
���� ����������
������	
���������*������-������������������-�#���������	
���(�

.���#������ /������	
�����������������������
#�������*��0 ��������� �	
��� ������������ ���
12 3 4 �����������
���������	
�5�
6 �	
��� &���
�� ���� ���� ) ���� � ���� ) ��	
���
�
���� ����0 ����� � ��"�� '�	��� ���� %����,
����������'��#���"����(�.�������
��������,
���� #������ $ ������ ��� ���	
����� ��
�� �#���
�#�������&�����������$ ����������������	"�����
��� ���� ������
��� � ����� ���� �*��0 ���������
�	
���������������������������	"��*�������,
���(� ������ ���� ������ ��	
��� ����*�����
���� #������ $ ������	
�������� ���� %����������
�#�������.������ ��
�����
�#�� � ������	
��#�,
"����(� .��� *�������
���� ������� �	
��� ����
���� ����� 17 4 7 � ������������ ��	
������� ������
%����������
�#��
�#��(�$ �����	
������� ������
����� ��
� � ���� ���� &���
�� ����� ������ ���
���	
���&�����������������*��0 ������'�	���
���%��������������*
��(�
���� ��	
��� 8�������*�� ���� ��� ��	
��� $ ��,
���� ���� .����������	
������ �
��� �����
����
�������.��������������������
�#�� �������	
��
�*
��� �#��������(� .��� /��������� 9 ��� �
����
.���
������ �&���
�����4 (�$ �#���������'�,
	������1: (�.����#�� �#����������������������
�����	
��� �����(� &��� ������ ��� %����
����
���#���
����� .�"������ ���� 12 7 1� ��
�� 
��,
��� ������������	
������������'�	��������#���
������ + �	
���� ��	
� ��	
� ����� �����������
��� ; 
���� �
���� %�������� ����� �����(�.������
��� ������ < ������	
���� ���� ������������ ���,
���= ������������	
�������	"�����������������,
������ ������ ���� ����� �#������� '�	������
,
����������	
�����������1> (�?�
�
�������(�.���

Der linke Seitenaltar in der Pfarrkirche 
St. Margaretha Mülheim/Möhne 

(links Lucia, rechts Agatha) 



� Herausgegeben vom Arbeitskreis für Heimatpflege im Kirchspiel Mülheim/Möhne Willi Hecker/Ludwig Marx 
  (die vorherigen Ausgaben sind bei o.g. Personen noch zu erhalten) 
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Text aus dem Messkanon des 
„Sursum Corda“ 

Die Waldhausener Agatha 
(mit Palmzweig und abgeschnittenen Brüs-

ten) stiftete Agatha Junfermann (1709-1773) 
aus dem Hause Cramer 



�������B 
�����������"�����������������������������������0 ����������������(��������������������������B 
���,
������C4 D ��(�B 
�(��������9 ��(���������
��������	
���#������������*������?�
�
�����������������(9 (��������,

�����) ���5�&����������������*��"����H ����������	
����������������	"����������H �*�������&���
��������,
���������#��	
�� �
�#�������������
�����#�� �����) �������������������
��������������������	
��(�9 �������
�*����������������-��*���������#���� ��������	
���������! �	
������&������%���������	
����������������
����
*�,
��(�&���������������������#����������*��0 ������ �����
���%�������������#�����
�������
����*����(�&��?�
,
��������
����9 �����#��	
�����I ������������&���
�������������
��������	
�����#��	
�������'����������������,
�����(�.��
�#�����
���� ���� �
�������������� B ������� �������������	
��������������"�����#��	
��(���*��� ����
4 D D ��(�B 
�( �����
���������6 �����	
����#������� �������������������6 �� �������$ �����#�����������&���������	
�
������; ��#�#�������	
�����(�.���$ ������
��� �����-�	"�������� �����+ �	
�����*���������J��������������,
����*�������	
������J�������������#�����
�#���&���
������
�����	
�����������(�8��.����	
������
����������	
���
�����������������������������������
�����
�������$ �����(�&������������������
�#�������������%������������
A : ����	
��������������(�1�����#����
#�����������) �
�����@ ��� �����������	
�&�*�� �������� �%�������������,
����+ ������	
�����������
�������(�; ��	
�����	
�� ��(�(����&���	
����������������#�������� �"���#����6 ��K �����

����+ �����������
����&�*�������#�������(�
8�����	
�������
���� ���������	
����� ���
�����&���,

�����
����� ����� ������������ ���� ���� ?�
��� 13 4 D � ���
���
����� � ���� ������������� ������	"� #���� + ���� + ��,
�����	
���� ���� ����� �#���������� ��	
��������� + �����,
�	
������5� < ?�
������ .������ ������� ���� ������ '����
�	
������� 
�#��� ������� + ���� �����������&���� 12 D A  � ����
3 (�&��� ���(�&���
� ����	
�-������+ ����J��������#�����
��������������J������������+ ����������������L= �F��,
���G�����< 12 CC�����C4 (�@ "��#���#����	
����$ ����������	
,
���� J� 12 C: � ���� C7 (�&���� ���	
� + ���� ����&��
�	
�����
���� ; 
��� ���� 
������� &���
�� �����#���(� ���
���� ����"�
����9 
��������	
����(= �F$ �����G�C���
.������������������	
������	"��������(���������
� �����
> A � 	�� .��	
������� ������ &,-�	"� � ���� ���� #������
.��������������� �����
�(����� /������	
�� � ,� ���&��,
�������������������
���� �,���*��������������; �������������
���������5�< ��(�'�	�����(�&���
� �
�������������-���
����
����+ ��������+ ��= (�&�������$ �
����������
����������
��	
��������� $ ������
��� ����� �
����&���
�������	
� ��,
����
�	

���� �����&���
������������%�����#��#����(�
�
����������������� �

���� ��
���� ���� &���
�� ��� 
����� ��	
� ��	
������� ����
'�	��� ����� 
�	
����
���� ��	
�����	
�� �*��0 ������ ���
.������������ ��������(� 8
�� ������������ &��������� ���
����'������� �����#�������	
���.������������������%��,
�������������	
�������&�*��������	
����������I 
��	
,
"�������
����'�#���������	
�	"���(������
���4 D �?�
�������
�
�� ��#������'�����*�����&���
����	
��'�	��� ��� : D D �
�(� B 
�(� ��� ������� � ��������� ��� �0 ��"��� ���(� 8
��� '�,
#������	
�	
�� � ����� ��� 4 (� ���� 7 (� ?�
�
������� �����,
�	
���#�� ����
*�� ����"� �������
����� ) ���(�.���	
���,
��������� ��	
�������#� ������
������������������������
���������	
�B ������ �����-��#�����
(�&���
�(�.������,
�	
�����
������+ ����� �
�������������������������������
��
�������
����*��0 ������(�9 �������	
�������#��	
����'�	���
�
��'�#���������	
� B 
�������������
��(���������	
��"���
�
�������������������������&���������������
�������,

                                                           
1 Peter Ilisch / Christoph Kösters: „Die Patrozinien Westfalens von den Anfängen bis zum Ende das Alten Reiches“  
Aschendorff 1992 
2 Schoppmeier / Süggeler: Heimatbuch S. 229 

St. Lucia aus der Kapelle in Waldhausen 
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