
Jacques Buisson, jésuite, a été aumônier d’étudiants, 
Puis responsable de l’église Saint Ignace à Paris. 
Il donne maintenant des retraites et fait de l’accompagnement personnel. 
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����« Il a aimé comme un homme, 
humainement, l’humble hoirie1 de l’homme, sa table, son pain et son vin, les routes 
grises et dorées après l’averse, les villages avec leurs fumées, les petites maisons 
dans les haies d’aubépine, la paix du soir qui tombe et les enfants jouant sur le 
seuil. Il a aimé tout cela humainement, à la manière d’un homme, mais comme 
aucun homme ne l’avait jamais aimé, ne l’aimerait jamais. » 
 
Jésus et la volonté du Père. 
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Jésus extraordinairement libre, disponible.  
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Jésus en tablier de service. 
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