
P a g e  | 1 

 

 

 

Chapel    Studio 
Stained Glass  

Design & Craftsmanship in Stained Glass 
�

�

�����������	
���������	�����	�������������������	�����������

�������	���������	��������������

�

�
���������	�
��������������������������������������������������������
�����
�����������

�� �	���!"#$�

�
Robert J Holloway Esq. AMGP, ACR – Director                        Peter Campling ACR - Director 

#%�&�
��������'��������&�
���'�����������������������������������������������������������������������!(#����������'���������'��

)
�����������'��	����������	�*+%�,�-�������������������������������������������������������.�/.�)���#"�0-&�

1����"#2!0�!330,3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-	�
��������	��4����������
������5������������������������������������������������������������-	�
������
��4����������
������5�

 
Elise Learner BA (Hons) A.C.R. – Consultant 

Website: ��������������
������5 
Registered Office: 251 Holt Road, Horsford, Norfolk NR10 3EB  |  Company Registration Office: 4834491 

 



P a g e  | 2 

 

�����������	
���������	�����	������������������������	����

�����	��������������
�

����	�����
 
 

• �.667��7.�7�8�./�9�-�-�1��.�+717.���-9.�1�

�

�

• &�7-/�+-���7917.��./�1�-���:����

�

�

• 9.��7&�-��1�7�-+�8�����6�)-�����+�6��:/��1:�-��/.:�+�7��1�-���:����

�

�

• �;6���:6&-�7�8��<�1-6���/�..�9����

�

�

• �.�+717.�����-��6-�1�./�1�-�*7�+.*�*71���-�.66-�+�17.���/.���-9�7��

�

�

• 6-1�.+��1�1-6-�1����8������.��-�;�17.��9�.9.�������9�.�-+:�-��
�

�

• �.�1��

�

�

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 3 

 

�����������������
�	�	��������������	
����
�

1�
�������������������
�����������
�������
�������		�����
��������������������������������������

��=��������6����������	����'���������������������6
�����>����������������������������

�

1��������������������������������������������������������������
������������� 
���������������

�
��������� 
���������
	�����������
������6�
��������
�����������������1����
�����������
���������

���1��������!����� �	���!"#$'����
��������'�	�
�������������
��'������������������	��������

������ �� ��� �����
����������
���������� � �������?�	
���
������ ����:����� ����
������� ����	�
�������

�
�������������������
���������������
����������
��������
���������������?�����������

�

1��������������������
��������	�
����������
�������
����������5
������������������������������ ���

������������������������ ���
���
����
�����������
�����������
����������5
����������
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 4 

 


�	������ ����	�����!��	�������� ������	��������

�
Article written by the late Peter Holmes 
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Figure 1: Main East window
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Figure 2: Detail from light a
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Figure 3: Detail of the painted repair to Christ’s torso in the centre light.�
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Figure 4: Detail of the external stonework surround of the window
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Figure 5: Detail of the fractured sections of glass in panel 3b
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Figure 6: Detail of the faded and lost pigment running along the base inscriptions in panel 1a 



P a g e  | 16 

 

 

Figure 7: Detail of the fading of the pigment around the bars where moisture has built up. 
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Figure 8: No access internally for the inspection so assessed externally.
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Figure 9: Window in the Clergy Vestry on the south side
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Figure 10: External view of window s III�
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Figure 11: Window s IV South Aisle
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Figure 12: External view of the ferrementa which is starting to rust in places and the lead condensation trays.
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Figure 13: Detail of the crumbling plaster and mortar at the base of the central mullion.�
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Figure 14: Detail of the crack in panel 1a.
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Figure 15: South aisle window s V internally
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Figure 16: Detail of the cement starting to push out from underneath the lead flanges
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Figure 17: Window s V Externally.�
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Figure 18: External view of window s VI�
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Figure 19: Window s VII tower window
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Figure 20: Detail of panel 1a�
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Figure 21: External view of s VII
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Figure 22: Main West window
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Figure 23: Detail of the bases of lights a&b
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Figure 24: Detail of panel 2c where you can see daylight along the edge of the glass and lead. 
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Figure 25: Detail of the copper ties and the rusty support bars.
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Figure 26: Detail of the external framework of the rose tracery. There is also staining which i don’t think is just 
from the existing frame i think there was old corroding wire guards at some point which have been removed 

which has caused the green staining.
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Figure 27: Detail of a broken section of glass with missing fragments in panel 2b 

 

Figure 28: Detail of a single stress crack and also the severity of the paint loss occurring on the very pale green 
almost white looking glass in panel 2d. 
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Figure 29: detail of light a & b externally where you can clearly see the previous green staining and fixings from 
old guards.
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Figure 30: Window nX looking from ground floor internally.�
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Figure 31: Detail of the drip marks visible running down from the wall from the sill of the tracery.
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Figure 32: Detail of the central roundel if the upper rose tracery. You can see some single cracks most noticeable 
in the kite shaped outer border sections and the red scarf.
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Figure 33: External view of the rose tracery where you can see the amount of painted pigment that is exposed to 
the elements and the porous quality to it as a result.
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Figure 34: West elevation of the North Porch
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Figure 35: North elevation of the North Porch
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Figure 36: East elevation of the North Porch
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Figure 37: External view of the east elevation of the porch windows�
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Figure 38: Window n VIII looking from ground floor internally
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Figure 39: External view and you can clearly see the ferrementa bars are rusting as is the casement framework. 
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Figure 40: Window n VII looking from the ground floor internally
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Figure 41: Detail of panels 1a & 1b where there has been previous restoration of the left hand base panel
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Figure 42: Detail of panel 2b along the right hand mullion where you can see the missing pointing
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Figure 43: Detail of the external side of the window n VII�
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Figure 44: Detail of panel 1b with the broken inscription.
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Figure 45: Window n VI from ground floor
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Figure 46: External detail of the windows where you can see the lower section of the left hand looking from the 
outside where it has been previously repaired and re-leaded.
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Figure 47: Detail of missing pointing due to the corroding bars.�
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Figure 48: Internal view of window n V
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Figure 49: External view of window n IV
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Figure 50: Window n III looking externally.
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Figure 51: Detail of the base of the left hand light where you can see the rusty condition of the ferrementa bars 
and also the internal grilles
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Figure 52: Pressed quarry windows in the east elevation of the High Altar.
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