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2) Christian interpretation of the world created as creatio ex nihilo

                         Pragmatic performances

                               Creatio ex nihilo
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Legend:  S = logic – grammar subject

Sp = subject of predication ( S real)

Rp = predication relationship

Rc = copulative relationship (inside the sentence context)

Rs = supposition relationship 
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