
 

Гуревич 
Гуревич — еврейская фамилия, производная от фамилии Горовиц. Происходит от 
немецкого названия _de. Horschowitz города Hořovice в Богемии. По традиции 
носителей фамилии относят к колену левитов. Фамилия восходит к рабби Йешаяху 
бен Авраам а-Леви из Горвиц, известный также как Шла а-кадош (св. Шла). От 
этого же рода ведут происхождения люди по фамилии Горвиц, Горвич, Гурвиц, 
Гурвич, Гуревич, Хорвиц, Горовец, , , , Hurewicz. Разное написание фамилии 
зависело от призношения и от особенностей языка стран, где эти фамилии 
регистрировались.  

Левиты — жреческое колено из числа «двенадцати колен израилевых», 
название особого класса священнослужителей в системе древнееврейского культа. 
К Левитам принадлежали все потомки сына Иаковова Левия, колено которого, как 
давшее еврейскому народу Моисея, получило исключительное право на 
священнослужение. Священнослужители у евреев разделялись на три степени: 
первосвященники, священники и Левиты. К последним принадлежали все те 
потомки Левия, которые не попали в первые два разряда священнослужителей. На 
них лежали низшие обязанности священнослужения; они охраняли порядок при 
богослужении, руководили народом при жертвоприношениях, входили в состав 
хоров. Из Л. же выходили по преимуществу летописцы, так как искусство письма 
поддерживалось почти исключительно этим коленом. В материальном отношении 
Л., как не наделенные землей, находились в зависимости от своих собратьев: это 
имело ту выгодную сторону, что не давало Л. выродиться в замкнутую, гордую 
своим богатством жреческую касту, как бывало у других народов древнего 
Востока. При царе Давиде Л. Числилось 38000 чел. от 30 лет и старше. Левиты 
существовали до основания христианства, в среде которого переходили в 
христианских пастырей (Деян., VI, 7). 
 
Из колена Леви (рода Кхат) произошли Моисей и его брат Аарон, родоначальник 
священников-кохенов. Постепенно термин «левит» начинает обозначать лишь 
простых членов колена Леви, противопоставляемых кохенам. Поступая на службу 
в возрасте 25 или 30 лет и оставаясь на ней до 50-летнего возраста (Чис. 4:3 и 8:24–
25), левиты следили за службой в Храме (23:3–4), из них набирались также 
храмовые певчие, музыканты, привратники, стражи, мастера, хранители казны, 
судьи и функционеры на царской службе (9:14–33; 23:3–28 и др.).  
 
Указание на происхождение от левитов сохранилось в таких еврейских фамилиях, 
как Леви, ха-Леви (Халеви, Галеви), Левин, Левинзон, Левинский, Левитан, 
Левитас, Левитин, Левицкий и т. п. Левитского происхождения большей частью и 
носители фамилий Гурвич, Гуревич, Хорвиц, Ландау, Сегал (в иврите обычно 
имеющую форму аббревиатуры ל"סג, по-видимому, слов сган левия — `старейшина 
левитов`) и Эпштейн.  


