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ประเด็นแบงปน 350 ปพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยกับวิถีชุมชนวัด 
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 สิ่งที่ขาดหายไปกับกาลเวลา 
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วิถีชุมชนวัดการฟนฟสูังคมการนําสิง่ดดีี
กลับมา 
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