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Moeten wij dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, of alleen in
de naam van Jezus? De eerste doopformule is ontleend aan Matteüs 28:19: '(...) hen dopende
tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'. 'Tot' of 'in' is allebei goed. Het Gr.
'eis' geeft richting aan. [..] De tweede formule is ontleend aan Handelingen 2:38. Daar zegt
Petrus inderdaad tot de Joden dat ze zich moeten laten dopen 'in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van zonden'. Het woordje 'in' is daar letterlijk 'op' (Gr. 'epi'), dat is op grond
van de waarde van Zijn Persoon en werk — in het geloof aanvaard.
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