
����������	
�������
�����������������

�������
 

Jesus Keeps All His Appointments  
 

18.04.1964�. 
�����, ��	
���, �� 

 

WILLIAM MARRION 
BRANHAM 

44     ���������	
����������������������������

www.Branham.ru



������	������������ � � � � � � � � � 43
276 ���� �� ��!� ���"� #������$� %���� ���� ��� &��!�  ���'�! ������ �� &��!�
 ���'�!� �()"� #������"� ������ �� � ���� ��*	�� �����(��� �"�
�����+� �������	��� ��#������ �������,�����$�-���)�&��"�.�*$�%�	�+��
����������$
277 /	����	�����!� �� �������— �(�(�!�'�(����-�!� ����� $�0�����
��������1�����)�2��+� "��������) ���( ������	��� ������$�0��������
����	������ '�3������	��'��.��2 ���3������'��/�3���$�-���) &��"�
#������$
278 4�����!��	� �5��$�4�������2 �5���	�������� ��!��	����—���
��"� ���� ����� �+�� ���$�4�� �����2 � 5� �	��������� �� !��	�� ��� 5��)�
�����$� 4�� ���!��	� � 5��" ���� 5�� �'���	6� 78�	��  �� ������� � �����
��!�" /��"� ������� ������"� �������� �!7$�-���)� &��"� #������"� �������� 
�� � ��	�� ���(��$� �� �������  �� ����� � ��	��)+� ��� ������!�
'����-	���� �� &��)�  �������� �������� ��*	���"� ��-��� ��+���
����������$�-���)�&��"�#������$�4�������(� �����5�"����� ���������
,�����$�9 ���$

0��!���"�/����:�'�$
279 0�����������(�)������/���"�'�3��
�������'���� $�;�������
����)����
���������� /����� :�'��"� ������� ��� ��+�!� ��������� ����"� �����	3����
 �	����$

���������	
����������������������������
(Jesus Keeps All His Appointments)

���������	
�� �������������������������� ������
� 18
���
������������ 	 ����
 !���������,

����� "����, #��� $������, %&!.

'���
�������: ��(�����)*������+

,
�
	��: “Voice Of God Recordings”

�������������������'� ����'6

www.Branham.ru

2     ���������	
����������������������������



������	������������ � � � � � � � � � 3
����������	
������������������������������

�����  ����'�� ������ � �� �'	��� � ����� ��	���� �	�� �	����  �	����$� ��
�)���"�'�������+����	�����'	����"�����+�����*�"��—��3	�	���������"�
���'�	�'�� ������� ���"� '�����)�  �� �)���� ���	�� '�'—'�'� ����
�������"� �	�� ���!���� '�� ,������ �� ��������� �������� -�!�"� �� 3	�	� ���
�����"���'����������������������"���!��	������'����������&��6�7#�������/��"�
���� ������� �$�;�!������������������5���)"� ����7<��������� ��
�)�����������'������+<�/	����	���������#������$
2 1�+� 1����)� .�*"�  �� ��'� �	��������� ��� 5��2� 0���������� �� ���
��'����!����* �	
�)"�'����)�����	��������"����—����5������2+�"�
�� ���—���� ��	3��� �������������� '� &�� �� �	�������� �� ������
"�
'�������� �3����� ����  ��"� ��� &��� ������� 	�$� ��  �� 3��2 � '�'� ����
���	
���� ��� � "� '�'� �� �� �� �������� ���'�
�"� �� �������� ���������
�������$� ��  �� ���� "� '�'� &��� ����	����"� ��'� ���� ��+�� ���*��
������	��� ������� �������
���$��� �� �	� "�.�*"�������5���������
���� � ���	����	� ��+�� ���*�� �� ������	� ���$��� �	�� �� ���� ���� '�'�)�
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� ������� ��� �!�
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 �3)$
6 �� �)���"� ������� ���� � ������	�� ��  ��	�� �� �����()� @�'��"�
���� ��"�����������
()���������� ������ 	$������� �"�'���������
����3��"� ���������� ��� �	���� �� �	���$� �"� ������� '�'�-��� �� �"� ����
���*����"� �� ��� � �������� ������(����� �� � �$�?��� '�'� ��������	����
� �"�'��������	������3��$�����@�'���
���	����'$�@�'����)�������
����	��"���&������	�������$$.
7 0��	� �������������'����"� &�������	��� ����4�������B
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8 =�� ��� ������	���@����	�"����	�B
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��� "���	�+������	�����������"���	���� ���������� �������$
12 9� ��� � ������ ���+	�� �	�'��� �>�� �*�� — 0���������*�"�
��+�+��� ��� �!� ��������*�)" �� ���������	�� � �����"� ������� � ���
���'�!" /�3������ � ��*	�� $� 0����!���	�� �	�'�� ����� ��
��� ���$� ?��� �����	3�	���� ��	��� �� �$� ���� �3 ��������� 	�"� �'�	��
���������-���� ������� 	�� �� �! ���"� '�'������)�-�!� ����	� �!������ ���
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��	�'7$��������+	��� ��������*��"�������	�	���"������+�������������'�
����+���������	
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14 ��������'�'������	�$������	������	�����	"�����'���� �������������	��
���������������'�"�������	������ 	�+����� ����������2!����!�����"�
— ��-�������'  �	�"�— ������������)�� 	�$�.�������������	�"���� � �
���������� ����'� 	�$� 1�� ���� &��� ��	�<� /	������� ������	�� �!�
�����'� "� ���	�� � .����� "� �����2��� �� 3����� ���* "�
�����	�� $� 9� ���� ��2� ������ !��	� ��'��$� .��� ��!��	�� ����� ��'�"� ��
�2 � ���� ��	�� ��� ���-�� ��	���$�.��� ��!��	�� ���	�3���� '� &�� �� ���
�
��'�$�?�� ��	���� ����������������+��'�"�����+2������ ��— � ��!���
��"�'����������	���������	���������������	���'��$
15 ������������	�	�������<�.���������������	��!���� ���� �������������
����'�	�$�.�������	������������'�"�������	���	���"�������3��	���"���
���� �����	�� ��)"� ��'�� �� �� �	�� ��� ������ ��'�	��� �� �� ���+	��
��������'�	��$�����'�	��������"�— ����	�-�� ������������������	�+�
����'�������"�— ������+	�����3����������'�	�"���3��� �������+	�$�
5��������+2	�����)���3���— ������1����"���������+	�������������"���
����)�������)$
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"� ���� &��� ����� ��'�����)� �������� ����"�
'�����)� ������ $�-���� -�����"� '�������+� �����*����0���������*�"�
���� �����	���$� %� ��!� ��	 �����)� #���	���)� ����"� ��� &�����
�>�� �����	��� 9��� �	�� /�3��$� .�� &����� ������+	�� .0@"� ���3
.�E���2����"�����'���	"���'������!������	����	������� ��������*������
��������*�� �"������	����������	���$ /������������	�� ���������� ���� �
— 3��	���"� �����	� ��)"� ������	�� ���'� �"� ���'	�*�	�� �� -�!$� 1��
�)��� �����	����������������$�.�����	�������	�+������'�	�'�! ���!����
���������)� � 	�$� ��� &��� �	����	�����" '����� ���� � 	�"� ��	��
������ �$� 1�"� �� ���"� ��� ��� � 	�� ������	3�	�� � $� 4�� �)����
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/��$$. ��+��������!�	�������2�����$�,���+�$�5�'����"��������" ���� ��
��	�� ����+���� ���� �3��� ������� &��"� ���� � ���� ��� ������� ���+	��
�����  ������ ������ �� �	�� ����$ 8�	�� &��� ��'"� ����� ��� ���
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��� �� �������� 	
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254 ������������������2�'�����������	�*"���3	���� �'�3�"��������
�'�3�6� 74�	�+"������ �	���� &���� �	���7<������)��"��� ���������
����������� �"��	���� 	
������$
255 B
����� — ������	�
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���!�����������������$�=��� ���"���3�������+�! �����+���!��������!�
�(�!" '����� �� ��	��������� &��� �������� �� �	������� '����� � ���	��
��� �3�� ��������������$�B
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256 �����"���� �3��"�����)������ �+�"�������� 
����- �������������"�
�����"���������	�+����"���������	�+�$ -	������������� "�������� 
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���-	��������������" �����$�-	���� �)��	���������)�	
����'���$
257 :��-����'���	6�78�	����������	������� �	�3"�������� �	�������'7$�;�
�� �	�&��"�'����� ����	���������*����	�$�5�'�������������/��	��$�?���
���3��� �$
258 1�����+�)����)��+��'�$�1���	���)���������������������'�!�'�'�
���-�!���������$�-�!������)���������������'�!"��������	���)������&��������
�	�"� '�����)� ��� �	�+�"� ���*�� �� -�!"� '�'���-��� ����� �(�(��$�
,�������— &���B�������$�1�� ����$�:����$$. ��.�������	���$����	��.��
��!��������� "�.���������	�����'"���� 8����	�����)������� ������'"�
'�'� 8 �� ���	3��� �)��������$� :����� ��� ������+�� 8��"� '�'� &���  �3��
�����,������<
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260 ������ ,������� ��������� ����� ���"� ��'������ &��"� ���� 3� -�!"� .��
�'���	6� 7�� ���"� '����� ��'������ ��� �	����'�)7$� .�� ���� 3� ����"�
�������— ����3������" �������	��������� ������ �$�0����3���	��.��
	�* ��< 0����3��� 	�� .�� '���-������� �� ����+��� 8��� �	���<� ?��
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 3����$�.�����������#�	��>�$�.���
����������������	���() &����� ������ ����&��������������
(������"���
'�����  �� 3��2 � ����$� .��� ����� � ���� ����� ������� ,�����" A�2�
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���3������ ��(���"��������������	�3����8 �$
248 ���������"�������������	��������"��������&��"��	� ���������!���	���
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 �������� ��	�'�� ������$� .��� ���!�	�� �� -3���3��$� %� �2� �������
���� ���� ���!�	�$� -	�� ���� !���$� .��� ����� ������ — ���� � �3��
��*	�����$�.�� ��	�'���������!�	�$���2������� ����5���$�/�����)���
������ �� � ���� � ���* "� ������ ,������� ���	��� ��� �������)$� ���
�����&�� �<
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19 ���� '���)�'� ��"��!���(�)�������� ���"���	$$. �� ��	�����3�$�.��
��'���������	�������� ���"����������� ���������+�������D��'����'�)�
'� ��"� '�'� ����3��
�$ 1�� ��� ��'� �� �� ��	� �������	�� — �� '���)�
'� ��$� 0�� �< :����� 8��!� �� ����	���"� �� ������ ���"� �����	�� �� � ��
8���� ���� ���"� ������ "� �� �� "� ���� ���	�"� ���� '�����	���) '� ��"�
�� '���)� '� ��� ����� ����3�$� �� ��� ���� ��� �	�3��� �����	�'��
����+���"������ �����3���������. ?�����	�� !�����'����'��������"�
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