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Ἀρχεῖον Καποδίστρια

 28.3.1828

Ἐξοχώτατε Κυβερνῆτα τῆς Ἑλλάδος

 Ὁ ὑποφαινόμενος εὐθὺς ὁποῦ ἤκουσα τὸν κρότον τῶν ὅπλων εἰς τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὰς κατ’ ἀρχὰς νίκας λαμπράς, ἔτρεξα ἀμέσως ἐκ τῆς φίλης 
Πατρίδος Κύπρου, ἀφίνον τοὺς ἐκεῖσε γονεῖς μου καὶ ἀδελφοὺς εἰς τὴν 
διάκρισιν τῶν τυράννων.
 Ἀφ’ οὗ ἦλθον εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔλειψα τὸ νὰ ἐκτελῶ τὰ χρέη μου 
κατὰ δυνάμεως εἶχον, πότε εἰς τὸ τακτικόν, πότε εἰς ἄλλας ἐκστρατείας, 
καθὼς καὶ προλαβόντως εἰς Κρήτην ἐν ἧ ἐστάθην ἐκεῖ μὲ ἄλλους συ-
μπατριώτας μου, ἐπολέμουν μετὰ τῶν ἄλλων καλῶς, ἔπειτα δὲ διὰ τῆς
ἀσυμφωνίας τῶν ὁπλαρχηγῶν τζακισθέντες ἤλθαμεν εἰς Σύραν γυμνοὶ καὶ 
τετραχιλισμένοι, ὑστερούμενοι καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιούσιου ἄρτου, καὶ διὰ
ὅλους αὐτοὺς τοὺς κόπους μου δὲν ἔλαβον οὐδ’ ὀβολὸν πρὸς ἀνακού-
φισιν.
 Ἐξοχώτατε! Εὑρίσκομαι εἰς μεγίστην ἀνάγκην, ζῶ βίον ἀβίωτον μὴ
ἔχων οὔτε τρόπον οὔτε μέσον τῆς ἐξοικονομήσεως, ὅθεν προστρέχω θερ-
μῶς εἰς τὸ ἔλεός της τὸ ἄπειρον, ἂν εἶχον καὶ ἐνδύματα ἤθελον ἐπιστρέψῃ 
πάλιν εἴτε εἰς τὸ τακτικὸν εἴτε εἰς τὴν ἐκστρατείαν, ὑστερούμενος καὶ
αὐτῶν τῶν ῥουχῶν, ἐμποδίζομαι καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος μὲ μεγά-
λην μου λύπην, ὑποσημειοῦμαι Εὐσεβάστως.

Τῇ 28 Μαρτίου 1828 ἐν Αἰγίνῃ 

Ὁ εὐπειθὴς πολίτης
Παῦλος Μιχαηλίδης ὁ Κύπριος
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Επιστολή Αλέξανδρου Υψηλάντη
προς Αρχιεπίσκοπον Κυπριανό

 Μακαριώτατε καὶ φιλογενέστατε Δέσποτα,
 Ὁ φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ὕπατρος μὲ ἐβεβαίωσε περὶ
τῆς γενναίας συνεισφορᾶς, τὴν ὁποίαν ἡ ὑμετέρα Μακαριότης ὑπεσχέθη 
πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ Σχολεῖον τῆς Πελοποννήσου. Ὅθεν ὡς γενικὸς ἔφορος 
τοῦ Σχολείου τούτου κρίνω χρέος μου ἀπαραίτητον νὰ εὐχαριστήσω τὴν
Ὑμετέραν Μακαριότητα καὶ νὰ τὴν εἰδοποιήσω ὅτι ἡ ἔναρξις τοῦ Σχο-
λείου ἐγγίζει. Διὰ τοῦτο λοιπὸν στέλλω ἐξεπίτηδες τὸν Κύριον Ἀντώ-
νιον Πελοπίδαν, ἄνδρα ἐνάρετον, φιλογενῆ καὶ πάσης πίστεως ἄξιον, διὰ
νὰ βεβαιώσῃ καὶ διὰ ζώσης φωνῆς τὴν ὅσον οὔπω ἀνέγερσιν τοῦ ἱεροῦ 
τούτου καταστήματος. 
 Ἂς ταχύνῃ λοιπὸν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης νὰ ἐμβάσῃ τόσον τῆς
ὑμετέρας Μακαριότητος τὰς συνεισφοράς, ὅσον καὶ λοιπῶν αὐτοῦ ὁμο-
γενῶν, εἴτε χρηματικὰς εἶναι εἴτε ζωοτροφίας πρὸς τὸν ἐν Παλαιᾷ Πάτρᾳ 
τῆς Πελοποννήσου Κύριον Ἰωάννην Παππᾶ Διαμαντόπουλον, συντρο-
φεύουσα αὐτὰς ἢ μὲ ἄνθρωπόν της ἐπίτηδες ἢ μὲ τὸν κομιστὴν τοῦ πα-
ρόντος μου.
 Ὢν δὲ εὔελπις, ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης θέλει φιλοτιμηθῇ νὰ 
δείξῃ τὴν συνεισφορὰν ἀξίαν τοῦ μεγάλου ζήλου καὶ πατριωτισμοῦ Αὐτῆς 
τε καὶ ὅλου της τοῦ ποιμνίου, ἐξικετεύω τὰς μακαρίους Αὐτῆς εὐχὰς καὶ 
μένω μὲ βαθὺ σέβας.

 Τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος τέκνον εὐπειθές,
 Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Ἰσμαὴλ τὴν 8ην Ὀκτωβρίου, 1820


