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Erinnerungsmale, Gefallenen- und Krieger-Ehrungen in den
Kirchen der Propstei Lübeck

In den Lübecker Kirchen befinden sich verschiedene Ehrenmale, Gedenktafeln und 
Erinnerungszeichen für in den Kriegen 1870/71, 1914-1918 und 1939-1945 verstorbene 
Gemeindeglieder (meist Soldaten) sowie vereinzelt auch Erinnerungszeichen für zivile 
Opfer von Krieg, Gewalt und Diktatur (Bombenkrieg, Vertreibung, NS-Opfer). 
Mit dieser Aufnahme des aktuellen Bestands an solchen Erinnerungszeichen in den Lübe-
cker Kirchen und der Erfassung des derzeitigen Umgangs soll folgenden Fragen nachge-
gangen werden:

 Wie gestalten wir Orte der Erinnerung und des Gedenkens?

 Wie verhält sich Kirche in Lübeck zur säkularen Gedenkkultur in unserem Umfeld?

 Welche Verknüpfungen zu aktuellen Fragen stellen wir her?

 Wie kann in Lübeck eine zeitgemäße christliche Erinnerungskultur gegen gruppen-

bezogene Menschenfeindlichkeit und (Rechts-) Populismus wirksam werden?

Einleitung und Überblick
Zur Propstei Lübeck zählen 14 Kirchen und Kapellen, die vor 1945 bereits genutzt 
wurden1. In den meisten von ihnen wurden Erinnerungszeichen für im Krieg ums Leben 
gekommene Gemeindeglieder installiert, die mehrheitlich bis heute erhalten sind. Einige 
sind im Verlauf der Zeit durch Umbaumaßnahmen verändert, verlegt oder beseitigt 
worden. Mit nur wenigen ist dies im Zuge einer bewussten Auseinandersetzung mit den 
Aussagen dieser Erinnerungszeichen geschehen. Bis heute finden sich repräsentative bis 
monumentale Krieger-Ehrungen an exponierten Orten der älteren Lübecker Kirchen.

Geschichtlicher Hintergrund
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das Gedenken im Zuge der Auflösung der 
Ständegesellschaft und der weitreichenden Aufklärung grundlegend verändert. Nun wurde 
nicht mehr allein an repräsentative Führungs-Personen erinnert. Im Zuge der Demokrati-
sierung der Gesellschaft erschienen nun auch die Namen „kleiner Leute“ bzw. des einfa-
chen Soldaten der Erinnerung würdig – sie wurden nun ohne Unterscheidung des Ranges 
aufgelistet, was die Bedeutung des Einsatzes eines jeden Einzelnen für „Volk und 
Vaterland“ betonte. So erhielt das Gedenken zugleich eine identitätsstiftende Funktion für 
das Gemeinwesen der Nachkommen bzw. Überlebenden2.

1 Dazu gehören die Innenstadtkirchen Marien, Jakobi, Petri und Aegidien sowie der Dom. In den Vorstädten sind es 
die St. Jürgen Kapelle, St. Lorenz am Bahnhof, Matthäi, St. Gertrud und Luther. In den entfernteren Stadtteilen sind
es St. Georg Genin, St. Andreas Schlutup, St. Lorenz Travemünde und St. Johannes Kücknitz.

2 Dirk Thomaschke: Abseits der Geschichte. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Ortschroniken, Göttingen 
2016, S. 174
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