Происхождение (этимология) и истинное значение слова – русский

Санскритское слово-прилагательное
звучит – русчь′ант (похоже на
русщ′ант), а среди не санскритоязычных народов оно преобразовалось в русант, и означает
– ясный, светлый и белый. В санскрите оно имеет соответствующие ему глаголы – яснить,
светить и белить. Его можно найти в популярном русско-санскритском словаре
http://www.learnsanskrit.ru/, в двенадцатом разделе, предварительно набрав в окне

поисковика слово – светлый:
От него образовались слова – русый
(светло-коричневый) и русак (светло-серый заяц).
А похожее на него, за исключением одной детали, санскритское слово-прилагательное
звучит – русчь′ат (похоже на русщ′ат), а среди не санскритоязычных
народов оно преобразовалось в русат, и тоже означает – светлый; но при этом в санскрите
оно не имеет соответствующего ему слова-глагола – светить. Отсюда «русат» – светлый –
это метафора, смысл которой – принявший полезную информацию – просвещение – от
высшей сущности (Свыше), так как просвещать в этом смысле способна только высшая
сущность. Если бы принятая информация была вредной, то принимающий её обозначался
бы не метафорой – светлый, а метафорой – тёмный.
У кого какой образ высшей сущности и каково её название – без разницы. Отсюда
образовавшееся а нашем языке от слова «русат» – светлый – слово «руский» (согласно
толковому словарю В.И. Даля – с одной «с») и «русский» (современное общепринятое – с
двумя «с») означает – светлый в смысле просвещённый высшей сущностью, коей для
верящих Богу является Бог как НадМирная реальность.
То есть, светлый (в смысле просвещённый), просвещённый, русский означает – Богу
верящий и, соответственно, обладающий Различением – способностью различать истину и
ложь (добро и зло). Поэтому русскость характеризуется не образом тела, а образом духа
верящего Богу человека – русскими могут быть (а могут и не быть) люди любой расы. По
плодам их узнаете их.
Примечания:
1). В популярных словарях санскрита слово «русчь′ат» (русат), если и есть, то не толкуется как
метафора. Этот общедоступный факт свидетельствует, что понятие «просвещённый высшей
сущностью», с точки зрения издателей этих словарей, не желательно для осмысливания
народными массами.
2). Образование слов «русый» и «русский» произошло аналогично образованию, например, слова
«обезьяна». До XVII века в славянских языках обезьяна называлась только словами «опица» и
«опыня». Слово «обезьяна» появилось примерно в XVII веке путём слияния персидского слова
«бузинэ» и славянского «опица» («опыня»). Слово «бузинэ» имеет то же значение, что и слова
«опица» и «опыня». Под влиянием этих слов, а также словообразовательных моделей на -ан (а),
-ян (а) (типа поляна) «бузинэ» и преобразовалось в «обезьяна». Преобразование шло таким
образом: обузина > обозина > обизина > обезияна > обезьяна. В словаре Даля (начиная со второго
издания) слово «обезьяна» есть, и это – первая словарная фиксация слова «обезьяна». По такому
же принципу образовались слова «русый» и «русский»: санскритское слово «русчьант» (светлый)
> русант > русый; санскритское слово-метафора «русчьат» (светлый в смысле просвещённый
Свыше)> русат > руский > русский.

