
 
 

 
 

Полина родилась в Лионе 22 июля 1799 
года и была младшей из семи детей. В 
тот же день ее крестили. Ее отец был 
богатым производителем шелка. 
Полина была умна и, будучи красивой 
девушкой, любила смотреться в 
зеркало и много боролась с 
тщеславием. Ей нравилось играть со 
своим братом Филеасом и читать книги 
о миссионерской жизни. Филеас очень 

хотел поехать в Китай как миссионер 
во взрослом возрасте. В подростковом 
возрасте она любила танцевать.  
 
Однажды она села в детский стульчик 
дома, и он упал. Она упала на землю, 
поранилась, и не было уверенности, 
что она переживет аварию. Ее мать 

отдала свою 
жизнь Богу 
за свою дочь. 
На самом деле ее мать умерла вскоре 
после этого, когда Паулине было всего 15 
лет. Полина, которая сама еще была 
очень больна, узнала о смерти матери 
только через год. В конце концов она 
выздоровела, и нормальная жизнь, 
казалось, продолжалась с танцами, 
балами и другими развлечениями.  

Но однажды ее старшая сестра 
рассказала ей о святом священнике по 
имени Аббе Вюрц. Они хотят слушать его 
проповеди и вместе ходили в церковь. 
После проповеди она была так тронута, 
что исповедовалась ему в жизни. 
Осознав свое тщеславие и гордыню, она 
отказалась от своей красивой одежды и 
оделась как скромная работница. Ей 
посоветовали не переусердствовать, но 
она не любила половинки. Поэтому она 
дала обет девственности на Рождество 1816 года и с этого 
момента хочет жить только для Иисуса.  
О бедственном положении миссионеров она узнала от своего 
брата Филеаса, который теперь хочет стать священником. она 
хочет помочь. Однажды вечером в декабре 1819 года семья 
Жарико играла в карты. У Полины вдруг возникла замечательная 
идея, как она может помочь, и она записала ее на игральной 
карте. Вы должны пожертвовать на миссию и найти еще 10 друзей, 
чтобы присоединиться. Затем эти люди должны ежедневно 
молиться и еженедельно жертвовать один су (одна копейка).  
В 35 лет Полина сильно заболела. Врач дал ей совсем немного 
времени на жизнь. Она хочет совершить паломничество к святой 

Филомене в Муньяно. На самом деле, она 
исцеляется там.  
Последней её идеей было улучшить 
положение рабочих. Она купила завод и 
вложила много денег. Она хотела не только 
создать рабочие места, но также построить 
церковь и школу для детей. К сожалению, 
идея пошла наперекосяк, потому что 
директор фабрики присвоил деньги. Она 
потеряла все свое состояние и жила в 
бедности до своей смерти в 1862 году. 
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