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地蔵堂と住持及び関係者墓地
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図版 5
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図版 6
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図版 7

金皇寺石造物（４）
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図版 8

金皇寺石造物（５）
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図版 9

F

地蔵堂石造物設置状況

金皇寺石造物（６）

地蔵菩薩（a・b・c）

地蔵菩薩（c） 地蔵堂石造物（d･e･f･33･34･g･h･i･j）



図版 10

金皇寺石造物（7）

金皇寺石造物調査状況等

地蔵菩薩（a）地蔵菩薩（c）
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