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МЕЧЕНО́СЦЕВ О́РДЕН [нем. Schwertbrüderorden; офиц. назв. – Ливонские братья воинства Христова (лат. Fratres
militiae Christi de Livonia)], католич. духовно-рыцарский орден. Основан в 1202 епископом Ливонии Альбертом
фон Буксгевденом (по др. версии, монахом-цистерцианцем Теодориком) и утверждён папой Римским
Иннокентием III. Образован для распространения католицизма в Вост. Прибалтике. Традиц. наименование
ордена произошло от изображённого на белых плащах рыцарей красного меча с крестом. За основу устава М. о.
был взят устав тамплиеров. Рыцари М. о. давали обеты безбрачия, послушания папе Римскому и епископу
Ливонии. Во главе ордена стоял магистр, пожизненно избираемый общим собранием братьев-рыцарей; воен.
делом, сбором десятин, светским судом, надзором за орденскими землями ведали комтуры (командоры),
которые вместе с магистром составляли капитул.
В нач. 13 в. М. о. совместно с войском еп. Альберта совершил неск. успешных походов против ливов, эстов,
земгалов и др. прибалтийских народов. По соглашению с еп. Альбертом (1207) за орденом была закреплена 1/3
завоёванных земель в Ливонии и др. областях Вост. Прибалтики. Военно-политич. успехи привели к стремлению
М. о. освободиться от зависимости от епископа Ливонии и добиться непосредственного подчинения папе
Римскому. К 1227 меченосцы завершили покорение Эстляндии и стали угрожать владениям Новгородской
республики. В 1234 новгородский кн. Ярослав Всеволодович нанёс М. о. тяжёлое поражение на р. Эмайыги близ
Юрьева (ныне Тарту). Подлинной катастрофой для ордена стала битва при Сауле (ныне Шяуляй) 22.9.1236
против объединённых сил жемайтов и земгалов. В ней погибли магистр (1209–36) Волквин фон Винтерштайн
(Фольквин фон Винтерштеттен) и большое число рыцарей. Остатки М. о. в мае 1237 по решению папы Римского
Григория IX слились с Тевтонским орденом, образовав его ливонское подразделение (см. Ливонский орден).
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