
  

1. Jesus is standing in Pilate’s hall,
Friendless, forsaken, betrayed by all;
Hearken! what meaneth the sudden call?
What will you do with Jesus?

408 Перед Пилатом Иисус стоит

1. Перед Пилатом Иисус стоит…
Всеми оставлен, презрён, избит…
Слушай! вопрос роковой звучит:
«Что сделаешь с Иисусом?»



  

Refrain
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Some day your heart will be asking,
“What will He do with me?”

Припев
Что сделаешь с Иисусом?
Теперь реши душой.
Вскоре станешь пред вопросом:
Что сделает Он со мной?



  

2. Jesus is standing on trial still,
You can be false to Him if you will,
You can be faithful through good or ill:
What will you do with Jesus?

2. Перед судом Он стоит ещё…
Друг, за Кого ты признал Его?
Будешь ли защищать горячо?
Что сделаешь с Иисусом?



  

Refrain
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Some day your heart will be asking,
“What will He do with me?”

Припев
Что сделаешь с Иисусом?
Теперь реши душой.
Вскоре станешь пред вопросом:
Что сделает Он со мной?



  

3. Will you evade him as Pilate tried?
Or will you choose Him, whate’er betide?
Vainly you struggle from Him to hide:
What will you do with Jesus?

3. Будешь ли руки мыть, как Пилат?
Иль согласишься с Христом страдать?
Скрыться нельзя, Бог велит решать:
Что сделаешь с Иисусом?



  

Refrain
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Some day your heart will be asking,
“What will He do with me?”

Припев
Что сделаешь с Иисусом?
Теперь реши душой.
Вскоре станешь пред вопросом:
Что сделает Он со мной?



  

4. Will you, like Peter, your Lord deny?
Or will you scorn from His foes to fly,
Daring for Jesus to live or die?
What will you do with Jesus?

4. Не отрекись же, как Пётр тогда,
Пусть не пугает тебя вражда.
Друг, согласись жить с Христом всегда.
Что сделаешь с Иисусом?



  

Refrain
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Some day your heart will be asking,
“What will He do with me?”

Припев
Что сделаешь с Иисусом?
Теперь реши душой.
Вскоре станешь пред вопросом:
Что сделает Он со мной?



  

5. “Jesus, I give Thee my heart today!
Jesus, I’ll follow Thee all the way,
Gladly obeying Thee!” will you say:
“This I will do with Jesus!”

5. «О мой Господь, отдаю себя,
В радости ль, в скорби любить Тебя.
Ты — моё счастье и жизнь моя.
То сделаю с Иисусом!»



  

Refrain
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Some day your heart will be asking,
“What will He do with me?”

Припев
Что сделаешь с Иисусом?
Теперь реши душой.
Вскоре станешь пред вопросом:
Что сделает Он со мной?
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