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The Irish Abroad 

People have left Ireland for lots of different reasons. After 
Ireland became Christian in the fifth century, Irish monks left 
the country to teach the word of God. They went particularly 
to the cities of Europe - to Russia, to Italy, Scotland. Since 
then Ireland has continued to send missionaries round the 
world. Very many people have left Ireland to look for work. 
Often there are not enough jobs for everyone. 

From the beginning of the 17th century the English 
Protestants made life very difficult for the Irish Catholics. 
They could not do any of the public jobs. They could not 
become soldiers. They went to start a new life in some other 
country. Today over forty million people in the USA say that 
they have some Irish blood. The families of President Kennedy, 
President Richard Nixon and President Ronald Reagan were 
once Irish. President Kennedy was the first Catholic President 
of the USA. The first prime minister of New Zealand, John 
Edward Fitzgerald, was born in Ireland. Today 15 per cent 
of New Zealanders have some Irish blood. 

Nearly 30 per cent of Australians have Irish blood. Between 
1929 and 1949 six of the seven Australian prime ministers 
were from Irish families. The people who leave Ireland do not 
forget it. Their children and their children's children do not 
forget it either. All over the world today there are people who 
came from Ireland. Very many people are glad to say: "My 
family once came from Ireland". Their parents, grandparents 
or their great-grandparents were Irish. 

Перевод:

Ирландцы за границей 

Люди покидали Ирландию по многим причинам. Пос 
ле того как Ирландия приняла христианство в V столе 
тии, ирландские монахи покинули страну, чтобы пропове- 
довать слово Божье. Особенно много их поехало в стра- 
ны Европы - Россию, Италию, Шотландию. С тех пор 
Ирландия продолжает посылать миссионеров по всему 
миру. Много людей покинуло Ирландию в поисках рабо- 
ты. Как правило, здесь не хватает рабочих мест. 
С начала XVII века английские протестанты осложни- 
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ли жизнь ирландским католикам. Они не могли выпол- 
нять общественные работы. Они не могли быть солдата- 
ми. И они уехали, чтобы начать жизнь в других странах. 
Сегодня более сорока миллионов людей в США могут ска- 
зать, что в них течет ирландская кровь. Семьи президен- 
тов Кеннеди, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана имели 
в роду ирландцев. Президент Кеннеди был первым прези- 
дентом-католиком в США. Первый премьер-министр Но- 
вой Зеландии Джон Эдвард Фицджеральд родился в Ир- 
ландии. Сегодня 15% жителей Новой Зеландии имеют 
ирландскую кровь. 
Около 30% австралийцев имеют ирландские корни. 
Между 1929 и 1949 годами шесть из семи австралийских 
премьер-министров были из ирландских семей. Люди, по- 
кидающие Ирландию, не забывают ее. Их дети и дети их 
детей также не забывают ее. По всему миру сегодня есть 
люди, которые приехали из Ирландии. Очень многие рады 
сказать: "Моя семья однажды приехала из Ирландии". 
Их родители, дедушки и бабушки, прародители были ир- 
ландцами.
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