
> Время – это частица, масса и объём которой равны нулю, а скорость  
бесконечно велика. Эта частица существует в единственном числе. 
Перемещаясь между всеми существующими объектами вселенной, успевает 
быть основой для каждого объекта и каждого процесса.

>В некотором смысле, время это скорость и ничего более. Скорость 
наибольшая во вселенной. Скорость являющаяся основой, фоном для всего 
происходящего.

> Можно так: частица «время» так мала, что является базовой структурной 
единицей всех объектов, но амплитуда колебаний частицы «время» равна 
размерам вселенной и значит, частица «время» вмещает в себя всё сущее. 
Время это и мельчайшая структурная единица и бесконечное пространство 
для всего сущего. Частица-время рисует всё сущее, постоянно циркулируя 
между крайне удалёнными объектами, устанавливая всё новые линейно 
последовательные связи. Мы же воспринимаем только некоторые 
последовательности, а всё прочее наблюдаем как происходящее якобы 
одновременно, якобы параллельно. 

> Время связывает всё сущее в один процесс и в один объект. Этим 
обеспечивается цельность вселенной и линейная последовательность всего 
происходящего. 

> Следовательно, всё сущее состоит из времени. Вселенная это лишь 
траектория движения частицы «время». Частица «время» как бы рисует все 
объекты непрерывной линией своего следования. И каждый объект во 
вселенной это только фрагмент траектории движения частицы «время». К 
примеру, атом может оказаться по существу лишь сотней зигзагов и 
поворотов частицы «время». А дерево – триллионами витков и сложных 
манёвров частицы «время».

> Следует уточнить, что эта линия замкнута и рисунок вселенной меняется не
продолжением линии, а её новыми изгибами и переплетениями. То есть 
частица «время» перемещается по уже пройденной ею траектории, вновь и 
вновь переплетая её изгибы и повороты, многократно усложняя её. 

> Мнимая одновременность событий обусловлена только скоростью нашего 
восприятия. Мы просто не успеваем уловить, в какую последовательность 
время выстраивает эти события. И какие последовательные связи между 
якобы одновременными событиями мгновенно успевает «нарисовать» 
частица «время», постоянно циркулирующая по всей вселенной со скоростью
самой большой из возможных в природе, со скоростью времени. Каждый 



крупный объект это хитросплетение множества манёвров частицы «время» и 
самая мелкая составляющая атома так же очередной зигзаг времени. Все 
связи между объектами также подробно и последовательно нарисованы 
частицей «время». Вселенная это изменчивый, спутанный клубок замкнутой 
нити времени, след перемещения частицы «время».

> Базовая и определяющая характеристика всех процессов, явлений, объектов
– это разница между скоростями этих явлений, процессов, объектов и 
скоростью частицы «время».

> Изучать время и его траекторию более точно и подробно можно только с 
помощью геометрии и сверхточных  часов, измеряющих время относительно 
множества разно удалённых объектов.

> Мы же видим мир в соответствии со скоростью нашего восприятия. Как 
вращающийся винт может выглядеть полупрозрачным диском, так и 
вселенная воспринимается нами как трёхмерная и плотная, будучи по 
существу лишь спутанным клубком траектории движения частицы «время». 

> Если бы мы могли ускориться сами или ускорить своё восприятие, то 
увидели бы вселенную плоскостей, подобную скомканному листу бумаги. 

> Если ещё быстрее – вселенную как одну хитросплетённую замкнутую 
линию. 

> А двигаясь со скоростью времени, мы будем воспринимать вселенную как 
точку. 

> Эта точка и есть частица «время» без массы и объёма, характеризуемая 
лишь своими относительными координатами и скоростью стремящейся к 
бесконечности. Можно взять эту частицу «время» за начало координат, и 
тогда местоположение частицы «время» постоянно: х=0, у=0, z=0. То есть 
частица «время» всегда будет местоположением настоящего момента. Тогда 
математически настоящее следует брать за ноль, будущее за бесконечность, а 
прошлое за единицу. Знаки для единицы и бесконечности здесь ритмично 
меняются как вдох и выдох живого, как созидание и разрушение 
существующего.

Точка + время = линия

Линия + время = плоскость

Плоскость + время = пространство



Пространство + время = материя


