
�

�

�

�

�

�

Iain Soden Heritage Services Ltd 

Modern living in an historic environment 

St Edmunds Church, Warkton 

Archaeological watching brief 

July 2014 

 

 

on behalf of 

The Buccleugh Living Heritage Trust 

01327 843586 

 iain@isheritage.co.uk 07742  901760 

charlotte@isheritage.co.uk 07840 334082 

www.isheritage.co.uk 



�



���������	
���������������

�

����������� �������

�

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

����������������������������

��������������������

�

�

�

�������

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

���������� 	�� ���� ������
� ��� ��� ��������� �������������	��� ������� �����  !"#$� %��� �������������

�&��'�����������
�� ���	�������'�������(� �����������	����� ��������$�%������
����	������	���	������

������
�������������
�����")#*��������'��
��$�%����	���+��������	�����	�������	������	���
���	��

��������	��
		��
���������
�����	�������
����	���	������������
����	����������$�%�������
���������

������������	���������
����������
�����������+���������
�����	�������������	������
������	������	���	��

�����	����
�������������������������	��	���	�������	���������������$��

�

������������

���������	
	����
�������������������������������������������
��������	�������&��������������������

������

����	���	����	��,�����	��������������
�	���������������������������	��-����"(��.�/*0�)*/1$�

%��������������&��'�������	�����������������	������������
��

����&�������������������������	(�

�����&���������	�������������������������	'�����������	������	�����������
�����	���	��
���	�$��

%����������������������������������2��3��������,���	������
��	��%���4���
�����,�'����3��������%�����

��������	����������������	������	����	�������	����'���	���������
����������������������������������

������$����

�

����"5�,	����	��	��������������������-���	��1$�

�	�������67�����������'��������8�������������� !"#�

/*

/!



���������	
���������������

�

����������� �������

�

��
������� ���������

2���������
��"/���������������	
��������
�������

�������������������������������������������������9�	���

��	������������������	�����

�����������
����-:�3��"*0!1$�%������
���	�����������������������������	��

����������
�����9�	�����������	��+	���	���������������	������������������9�	��������������	����

	���������������	�������������	�����;	�����
�����������������������	�-4��������")*"1$�%���������8����

	��<	��������	���������")!*���������
����9�
����	������
�������	�������
��������������
��	�������	����

����$��%���������
��������������
�����")#*�����������������	���������	���8����	��<	������-���� 1$��

����������������������;�����2�
�����$�%����	

	�����������&��������	������
�������������	�������������

����������
��������&������	5�

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

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

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

�������������� ����������������������!��������	���������"�����		�����������	����#����$�������%���������&'(��

���)�*�������������������%����$����		����%���������&''(�����������+��������,�%������-������.���������	���/�

���%����$����		����%���������&'(0����)�*���������������������� ������$����		����1�����������&2�'����!����	�

���
����� .��� 	����� 	���/�� ,����� 	����� ���� ������� ������ ������� ������ ���	� ��� ������ ������� ���� �����&2�

��������������������"�	������������	�

���	���

 

 

Fig 2:  The eastern window of the 18th century chancel 
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