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Das Kirchspiel Mülheim im Jahre 1656 (1) 
 
������� ��	����
��	���������	����������	��������������	� ��������	��������	����������������������� ��	����	���
� � 	��	����������� ����������	�������	�����	������� �����������	�����������������	���������! ������������������ �"
�������# ���	������$�% ������������	������������	����	�& �	������������������	�����'�����'�	����
��	�������'���
����� ������������ �(�������	��	��$���������	�����������������������! ����	�������	����	�� ) ����������������"
����������'���	�����* ���	���	��������% ���������(�������������	�	������% �������������'�	�����& �	���+ ���� ����"
���'�	��$������	������ �����  ��������������������� ) 	���������������,���� �	����$���� ����� ���������	������ ���
�������	������ �����	���������� ��	 ����������	�& ��������� ��������������	���- ���	���	���. ������������
��	��
/0 1 0 ��'�	�����2 '��'�����������������$�/��2 ����������������	����% �	! ���	��������	�������3 ������������������
���������������������� �������4 �	�( ������������� ��������% �����������������������	���	���������������������"
����������	����������� � 	��	�������5 �������	�6 �����( ��������	�������� �	�����2 '�(����! �������,��	'� �����������
��������	��2 ���'��$�2 ��������	��	���������	���������������� ����������������(�	������������& �	���+ ������ ��"
���������
��	��/0 1 0 � �� �������$�
�
��������	
��
������	��������
�����
�

� ������������������& �	���+ �����+ 	(������������������������������"�������������	���������2 	��'�	��	�% �����$�
���� 	�������� '��� ��� ���� � � ����� ��	� ��������������'�	����� ���� % ���������� ���� ��� ����������������� 6 ����
����'��������������	�������7 �	 ��������	��	��������������������	�	�������	��������� �������	�% �����	! $�6 �� ���"
�������� 4 �������� ���� ���'��������� ������� ���� ��	������� ����'���(���� ���� 6 ����	'�	��� 6 ��������� ����
������	���� �������	�����������$� � ��� ��'��������������� ����� �(������� 5 �� �������� % ��������	�������������	�
�������������� � �������������������
���'���	���������	�) 	����	����	�����������������	���	��	����������������	��
�������	��! ��������� �'�	� � ������	�'��� ���� � � ���� ��������� �������$� � ��� �	��� ��� /8 $� 
��	�����	�� �����"
������������ ������'�������������������������������9 ����������	��! ���'����������	� 3 �	���6 �������	���+ ��"
���	'�	�'���'��$�% ����������	�: '�	���������������������������������9 ����������'���$�5 �	�����% ����	���"
�������������������������������	���'���	�& ����������	�����9 ��	���$�� ���'������������ ������) ������������������
� � �����	�3 ����	��'���������������������������6 �����3 ���	�6 ��	$�
� �������� � ������� ���6 ��	! ����������������������������������������	�'(������	���������������������������	�
���	������	� '	����� ����! ��  �	�����$� 2 ��� ������ ��	� ������������ ���� ���� 9 ��	��	���'���� ���� ��������������
�	�'���;��������5 �! ��������	�3 �<�����	�������	��+ �	������������������������6 �		�������� ������������������$�

�� ���/0 1 0 ������������	����������	������'��������'(��������� ���������= ����	�	����$�2 ����& �	��������,	�������
'�������� ����� ��� �������� � ���	� �����	('�������'����� & �������'� �	! $� � �	���������� 6 ��	�����'���  ���
��	������ ��� % �������	���	���'��������� ���� �����	����������������� �$� 4 �����	� � ����������������������� ��"
! ��+ ����������% �������	��	��! ����������	�������'	����	�% �����	�����������7 	������� $�2 ����������	�) ���������	���"
����	�����,��������& �����������������(�������6 ������		���$�% �	����* ���������	������������) 	����	����	�'������
����6 �����( �������	�	�������	�����2 '��������������> �� �	�& �	������� �	����� ����������� ��'���������������	�
���! ��;���	����! ����������������������<��������6 ��	'���������	��������������9 ����������'���������$�� �	���	���
� ���������������3 �����6 ���'�	�����'��� ������������ ���������7 ���	'���������= ������'��������� �	������������	�
��������������	�����7 �������������$��������= �������	��	���	���������������= ������'�	����	��? �����������
! �����������	���	���������������������� ���	���$�

                                                           
1 Staatsarchiv Münster, Kommende Mülheim A 334 



� 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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� ��������������	�3 �������6 ��	�������������������4 �	��������������% �������/@ $�
��	�����	��������	�����������
������������	���	�������$�� �	������������% ������& �	���+ ����;������7 ���	�5 �! ��������	$<��	������ ���������
��	����! ������+ ( ��	���9 �����������	'����'�	�������+ � ����'��������2 ��������! �����	��$�
,�	� ���� � � 	��	� ��	� 6 ��	� '������� � ����� ����� �$�$� ������������ ��	� & �	�� ��� '���������� � ������ ���� � � �"
�����������������������$�� ������% ���'��� �! �	�����������������	�����2 �! �	�����������(�������6 �� ���	�	! ���
��������6 ��	������	������ ���	��	�����������	����������������(�! ���'�+ ��! ����& �		��������������	�� �����! ��"
���$� � ��� ) 	����	����	��� �'�	� ���	! ������� �����	� ���� ��� = ����� & 	�� � ��	'���  ����� ���� % ����������	� ����
& �	��"������ ���������������������������6 ���������4 �	�������	����������5 �������	�3 ����	$�* �����������"
����& �	����������������������	�����������	�% ������������������������"�����,���	�������$�2 ������	��9 �����
'	������������'�	��������% ��� ������������,	�����������	���'���	�= �����$�A��� ����������	�������� �	���	�3 ������
,������ �	�6 ��	�� �������	$������'������	����������/0 1 0 ������������ �	��	�����������������������	����(����
��	�7 ���	'����$�
� ��� '������������ 4 �	! ��	����	� ���� & �	���+ ����� ���	��� ���� ���� ������ ���� ��� ��	��� ���� � �������	� ,����  ���
6 �	���� ����� ���� ����� �'�	� �����������	� ����� �����$� % ��� ���	! � �����	� ��	�� ���� ���� ����	����� ! ��������
- �������. ����������'����	����	�� �����������������������	������	��'�	���'���	������� �������# ����	�� ��"
�����������	���������	�= ������������� �������	�,�������'����$�4 ��������	�2 ''�����������(���	����	������ ���
�����'�	��������������������� ��������������������'�	��,��		���������$�� �	����) ���"�% ����= ����������	���������
6 �	����;6 ��	��<�'��������	��������'�����������9 ��'��������������5 �	��"�% �����'B������	���	�= �����������	"
�����	�������+ ���������) '�	'�	����������	$�,�	�	����������������������! ��! ������������2 ����������	�����
����	�� ��������� � � ������� �������� �������� ������� % ��� ������������� ����� ������ ��� 9 ��� ��'� ��� ����� ! �����
��	���������� � � �����	�3 �$� % �	� ���������! �� ����� � �������������� ! ������ ��� ��	� ������������������''��"
������'�	� ������ % ���� ��	� '���  �	�����! �������� � ������� 	�������� ��	�������������$�,�	����� � ������������
& �	���+ ����������������6 �������	��	�3 ���������% �����'�	�����������������������������	���	���������	��"
����4 ��! ����	������& ���������& ����������7 ����	����	������& 	����������������$�* ��'�����������������% ������	"
��	��! �������������������! ������,������	���� ������������% ����������$�4 �����	��� ��������	��'��������6 ��		�"
�! ����������������6 (���	�����% �����������������+ � ������������� 	��������= ����������"�����& � ��! �����������
'������: '�	'���'��������������,	������������$�� �	��� 	���������* �+ ��������& �	���+ ����������'�������������������
�	����	������������������	�����������������������2 	��'�	��	�% �����$�
�
� ��� ����� � �� 
���

5 ������	������������'����	��'�����������'������������	�������	����������������������'������������ ��! ���
��	�4 �	�������������	����	����$�����4 �	���������	�6 �����( ���������
��	���/0 1 0 ���������������
��	���/0 CD ��'�	"
	��������	���������: '�	�����������$��
% �������������� 	��3 ���(�	�����& 	����������'���6 �����( �������������	�2 '��'�������������������������� ����"
���������& 	��������������	�����������	��������������������������������������� �������	�6 � �������& ��������	��
�E ����� ��'�	�����% �		�������& 	��������	��������'��$�� ���5 �������	�6 �����( ����'�����	��	�������	�����������
����� ������������$� % ������ # 	�������� �� ������	����� ! 	����'��������� ����� �������	� ��	'�	����� ��		������ ����
2 �� ����������������$�
2 �����������������������������������6 ������		�������������/0 1 0 �6 ���	����5 �����;�����- 5 ����. <���	�����������"
 �	$�� �	�6 ������� 	�� ����������������	���A���'�	���������'���������	�& �������������������$�* �����������"
������6 �����������5 ����������/1 �� �	������������2 	��������������	�����������������������	������! ���������
���- �������	� 7 ���. ���+ ������$� 2 ��� 2 '��'��������	�������������	�������	�������� �(�	�����'��������� � ������
= ���������	��������6 ���	��' ������	�$�* ������6 ��"�����2 �! �	���������������	���	�����& �������� ���������������
���� 	��������,���	�������'���������	������ �;�� 	���<���������% ����� �����	��$�2 �����	�5 ���'�	��( ����6 � 	"
�����������;������% �	��<��������
� 	���	�����������������	����	����6 �	���$�����������������������	����	���
����'���� �������& � ���	$�# �������������������������������6 �� '����� �����	���������	����� ���9 �����- �� 	��. � ��
'�����$� 2 ���� ��	�� 2 '��'����	�����	����	$� 2 ��� & ����� ;& �	���<� 6 ����	����������� � ���	���� 2 	��������� �����	�
,���������������% �������6 �����	�'�	�������
�����6 ��! �������	���	��������(�	�����A���'�	�6 �	�����% �������'"
���� ��$�# ����������	����! �������������& � ���	����	��4 �����������	�������"�������	�'�	�
� 	����	���������������
2 ����������	�������= ����	�"���( ���$�� ���� ����	��������������������������������	�������	������������4 ����"�& ��"
��������$��
� ������! ���+ ����������� �	�'������	������ �������	��������������= ����$�* �����	�	�5 ������	���������	���	'��"
���F� - G ��+ �	� �����	����! �. ������� �����	� �+ ( ��	��� & 	�����"��������������	� - ��������	� �����	����! �. ����� 	���
��	�������������������+ ( ��	��������'������������	������"���( ���$�
�



2 ����������! � ���	��& ������;������= ����	<���3 ���� ���	����6 ��������������'����% 	���$������	����������% �	���
& �������'����'�	��������! ��������� 	����6 �	��������# �������������	���# 	���������- 6 ��	�������������	��. $�
� � ������	�������'����������! ���������� �������	��6 �����( �����;6 ��! ��+ �	�����	��	�''�! ��> <����� ���5 �"
���������� ����	������	����! ������$�
# ������������'�	���	�� �	���	�3 ����������� ������������� � ���������	�������	��������'��������������	���$�
2 �� = ����� ���� 9 ����� ���� ����� ����	� ��	� � �������	� 6 ��+ ��� ���� ��	� �	�3 �� A����"6 ��$� ;������ = ������<� � ������
! ���������������6 �����������	�����	�����������! ����	� = ��'������	������������	����/0 D H ������	�& ��! �'����
� ��������� & 	�+ �� ���� ��	� ������������ 9 �����	� 2 ���� �������	� ��	�����$� 2 �����	� /0 D D ����� ���� ���	��'�	�
6 �	�����2 	��������	���������	���������6 ����	����	���	������	���$�� �������	���� �������	�6 � �������& ��"
����������� ���������	��	���������	�5 (�����	�������������	�3 �$�� �	�4 ���������'������������������ ���	������	�7 �"
��	���! ��;7 ���	'����<�����7 ���	�4 ��������	��������������� �	�������������	������	�6 �����( ����������	���������	�
� ��! ���������5 ������������! ����'��$��	�����������,	�����	�	�������	������	�����������'������$�* �	�� ��"
�����	�� �	������������������/0 1 0 ����� 	�������������= ��������	��
�������	��! ��+ ������������,	���G ����	����
6 �� ! ��+ �$��������	��� �	���� �����	� & ������ �'�	� ������� & 	����"����� 5 ���! 	�������	���'������	�� ������ ! �����
2 '��'������	�����������������3 �) �������������������������������'������	������������������(�	�����I H �9 ����	��
���� �����$�2 �����	�
����"���( �����������G �����= ���������# 	��������������������������������'�	�������	���"
��	�����������	���	�3 �����	! �������$�;�������6 ���<����������	�= �������������! ����'�	���'���	�������	�3 ������
��������������! ���������6 �		������������ �	�����6 ��$�G �	����+ ��� �	����'��������������������	���+ + �$�� �	���"
���2 �������� �	�������	�/0 1 0 ��������(�������� ������'��(������6 � ������������ �������������������	�3 ���������"
���! �������	�����	��$�� ���5 � �! ������������������ ���	������	����������2 ����6 �	�! ��������(�	��������5 ���"
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