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2. Portret Mateja Vre�erja, freska nad pevskim korom v cerkvi sv. Roka nad Šmarjem 
pri Jelšah 
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3. Prva stran testamenta Mateja Vre�erja, Štajerski deželni arhiv Gradec 
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4. Vre�erjev podpis s pe�atom, Štajerski deželni arhiv Gradec 
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5. Rojstna hiša Mateja Vre�erja, Šentjanž nad Štorami 
 

 
 
6. Župniš�e v Šmarju pri Jelšah 



 75 

 

 
 
�

,��0�����������?"��������� �����9��
�����1��	����� �	�1��	��
���$��������������$������
���

#����

�



 76 

�
�

�

���0����
���
����	�����������A���
�	��"��������1���

�

�



 77 

�
�

�

3��2����	����	��$������
���#����

�



 78 

�
�

�+�������	����
��������������$������
���#����

�

�
�

���������	����
����������������������$������
���#����

�



 79 

�
�

�

�*����	�	������	����1	����	�	���
��	��!�������������
�	��9�����?�	���	1�	��?����"��

�

�



 80 

�
��5�� ��	�	�� ���� ��� "��	�	��� ��� ��� ��� ������ ������� ������� ����� �,<=�� J�����������

�9��	"�
��"��



 81 

�

&1��������������������
�

'	����9�&��������+�

'	����9���������+������*5�

'	����9�.��������

'��
���������

'���"
�0�������9�����+�

'�
���	��=�

%����$��>��	�����	��3�

G�$���������*5�

G�1"�	�'	�����;�

������#���*+��*��

���	��#���>�@�1�>�*��

��
�	
�����=�

I������'	����*��

I�����������������*5�

I��M�����I��M�	>���)�	�$���3��*��

&��
��$���	�����$9
���	���	�0��
��	���;��*��

&�������&��������*�

&�����������%��	���	��'"�$���=�

&�����������?"���������@����9����

&������9	������������=�

&���$��*���=���3��*<��*;�

&���$���	������������5�

(�M
���
� ����	$��*�

(������@�	1������**�

(�>>���@�1�>��<�

(�	���@�	���*��

(��	��� ������*�

@�"	���I��	$�0
������+����<��*+�

@�"	����3��*+�

0��������H����M�S
����=�

0�"����@������<��*��

0������@�9�		��*�

0���	�@�1�>�&������3�



 82 

0�������=�

0���	��$���5���;��*5��;,�

0���	���2�1������**�

0����	���>��	�����	��3�

 �$���T�*5�

 �"������5���;�

 ��$9�	����'	��	�@�1�>��=�

 �	9����I��	$�*��

 ��������9�����

������������������*��

��	�����3�

��	���!��������=�

2�������������+��*5�

2������������**�

2����"�
������

.�9��	�@�����*��

.���
��	���=�

.�����@��	���*��

.���	�'	����*��

.���	�&������*��

.�$9����*��

.�	������3�

.��1�	�����?����9��3�

#�	���
��>�.������,�

#��"�	�2�1������**�

#�������"	���������

�$9��	��	�������	��	����I��	$� �������<�

�$9	����'��*5�

�$9�V�9�	������2�M�	������@�1�>����
�"�����	�*5�

����9�������I��'���5�

������������3�

�����	����%��1�*��

���"���������������*5�

���"����.��"�1�*��

������	�������**�

�����	����(�����9��;�



 83 

?�	���	1�	��?����"���+�

?�	���������-������+�����

?"�9����������<�

?"���������@����9�,��3������*<��;;�

?"���������@����9��$��
���#����3���=���3��*=��;;��;,�

?"���������@����9��0���������,���*���5���=���3��*+��*=��;;��;,��

B�9���������3�

B�"�1�'���	
����*�

B�������	�&���	�9���I��	$�'	��	��+���3�

���$���"�	��<�

!����
���@�	���!�������*�

!��"�����;;�

!��	���@������3�

!������'�"�����*5�

!������'	��������**�

!������%��1��+������*���**�

!������&�������+������**�

!������@�	����+�

!������@�	1���+�����

!������@��	����+��*���**�

!������@���������**��*5�

!������ ����	$�����**�

!���������������+������*���**��*5�

!�����������	��+��**�

!������2�1������*5�

!����������	��+�����

J�����	9������@�1�>�3���=�

J�������������5��*=��;,�

H�
���	���**�

H�������4.���	��	
���	6��+���<��*+�

H�����2�1�����

H�����������3��;;�


