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издателя «Религиозной философской библиотеки», руководителя кружка ищущих
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Рубеж XIX–ХХ вв., удачно названный Серебряным веком русской культуры,
богат выдающимися личностями, многие из которых определили векторы ее
развития каждый в своей области. Когда будет издана «Энциклопедия культуры
Серебряного века», достойное место в ней займет духовный писатель, публицист
и издатель Михаил Александрович Новоселов, которому 13 июля 2014 г. исполнилось 150 лет со дня рождения. Жизнь и труды Новоселова всецело были отданы «ищущим христианского просвещения», а драматические повороты судьбы
связаны с защитой истин христианской веры. Жизнь к тому же подарила ему
знакомство и общение с выдающимися мыслителями его времени.
Первым из них был Лев Николаевич Толстой. Не без влияния отца, лично
знавшего Толстого и почитавшего его, Новоселов с детских лет был знаком с писателем, в студенческие годы увлекся его идеями и после окончания историкофилологического факультета Московского университета в 1887 г. решил получить
медицинское образование и стать сельским врачом, считая, что на этом поприще
он принесет наибольшую пользу. Отец воспротивился такому намерению, и тогда
Новоселов решил уехать в деревню, подготовиться к поступлению в учительскую
семинарию, чтобы преподавать в одной из сельских школ. О своих планах на будущую жизнь он написал 9 октября 1886 г. первое письмо Л. Н. Толстому. В нем он
сообщал: «В деревне я занимаюсь так. Готовлюсь к своей будущей педагогической
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деятельности, прочитывая и обдумывая то, что придется внедрять в молодые умы
мне, как учителю русского языка и истории… Мне хотелось бы, чтобы прошлая
жизнь человечества дала юношам понятие о людях и их поступках со стороны
их приближения или удаления от учения Христова. Может быть, мысль эта покажется и Вам странной и наивной, но я серьезно остановился на ней и пока не
вижу ничего, чем бы мог заменить ее» [9, 383]. Отвечая Новоселову, Толстой писал: «Деятельность, избранная вами, и та, которая должна выйти из быта вашей
веры и других сил, действующих на нее, деятельность хорошая, т. е. такая, как
и всякая не прямо злая, в которой можно служить Богу, т. е. истине» [12, 391].
Сохранились и другие письма Новоселова к Толстому, 17 из них опубликованы
[7, 382–423]. В одном из первых его писем из деревни Новоселов бросает упрек
«учителю жизни» в том, что многие советы писателя расходятся с жизнью. Толстой соглашается с ним, а фразу из письма «не могу молчать, не хочу молчать
и не должен молчать» использует в качестве заголовка своей знаменитой статьи
против смертной казни.
Из писем Новоселова мы узнаем также, что он помогает Толстому — переписывает и проверяет готовящееся к печати «Соединение и перевод четырех
Евангелий», издает на гектографе запрещенную цензурой брошюру писателя
«Николай Палкин». За нее-то 27 декабря 1887 г. жандармы арестовали Новоселова
и посадили в тюрьму. Только личное вмешательство Толстого облегчило его участь:
в начале февраля 1888 г. Новоселова освободили, запретив жить в столицах.
После смерти отца у него появилась небольшая сума денег, на которую он покупает землю в селе Дугино Тверской губернии, где с товарищами организует одну
из первых толстовских земледельческих общин. Существование ее было недолгим, поскольку буквально следовать идее Толстого жить на земле лишь трудами
своих рук было непосильно трудно, а помощь крестьянам наталкивалась на их
непонимание. К тому же на деятельность общины подозрительно стало смотреть
местное начальство, особенно после анонимной статьи в «Петербургском листке»
(1891. № 243) под названием «Новая секта “Порховцы”». И хотя Толстой в своих
письмах и при личной встрече поддерживал Новоселова и его товарищей, община
прекратила свое существование. Постепенно и сам Толстой приходит к мысли
о бесперспективности подобных земледельческих общин, написав в одном из
писем: «Собираться в отдельную общину признающих себя отличными от мира
людей я считаю не только невозможным (недостаточно еще привыкли к самоотвержению люди, чтобы ужиться в таком тесном единении, как это показал опыт),
но считаю и нехорошим: общиной христианина должен быть весь мир» [13, 133].
Последним общим делом толстовских общин была помощь под руководством
Толстого голодающим в Рязанской губернии в 1891–1892 гг. К этому времени наметилось неприятие Новоселовым многих идей своего учителя и критика их. Он
не соглашался с толстовским отрицанием божественной сущности Христа и его
критикой церкви. Признав и высоко оценив заслуги Толстого перед религиозной
мыслью, он написал в первом выпуске «Религиозно-философской библиотеки»:
«Как ни однобоко почти все, что вещал нам Толстой, но оно, это однобокое, было
нужно, так как мы — православные — забыли эту, подчеркнутую им, сторону
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Христова учения или по крайней мере лениво к ней относились. Призыв Толстого
к целомудрию (тоже, правда, однобокому), воздержанию, простоте жизни, служению простому народу и к “жизни в вере” вообще был весьма своевременным
и действительным.
И мы должны, отвергнув все неправое в его писаниях, принять к сведению и,
главное, к исполнению то доброе, что он выдвигал в Евангелии в укор нам, а вместе
с тем должны показать, что истинное разумение, а тем более достижение нравственного идеала Евангелия возможно только при условии правой веры, т. е. в Церкви»
[8, 59]. Особенно резко Новоселов выступил против Толстого, критикуя многие
положения его ответа Синоду на отлучение его от церкви, обнаруженную в нем
подмену Живого Бога Церкви «неведомым, безличным началом, столь чуждым
душе человеческой». Свою критику он опубликовал в «Открытом письме графу
Л. Н. Толстому по поводу его ответа на постановление Святейшего Синода» (Вышний Волочек, 1902). Пути Толстого и Новоселова на этом разошлись, но доброжелательное отношение друг к другу осталось. Известно, например, что выпуски
новоселовской «Религиозно-философской библиотеки» интересовали Толстого,
они были последними книгами, которые он читал за несколько дней до смерти.
В 900-е гг. Новоселов сближается с Иоанном Кронштадтским, оптинскими старцами и Алексием — старцем Зосимовой пустыни. Крепнет его дружба
с Вл. Соловьевым, который незадолго до смерти дарит ему книгу «Откровенные
рассказы странника духовному отцу». В своей книге «Забытый путь опытного
Богопознания» Новоселов приводит последний разговор с философом: «На мой
вопрос: Что самое важное и нужное для человека? — он отвечал: Быть возможно
чаще с Господом!; если можно всегда быть с Ним, — прибавил он, помолчав несколько секунд» [Там же, 34].
Новоселов становится непременным участником «Московского религиознофилософского общества Владимира Соловьева» (1905–1917) и петербургских
«Религиозно-философских собраний» (1901–1903), неизменно выступая в защиту церкви. В протоколах собраний, например, зафиксированы несколько его
выступлений и один доклад о христианском браке, в котором он с точки зрения
христианской апологетики сравнивал брак и безбрачие: «Церковь говорит: брак
хорош, безбрачие лучше. Но какой брак хорош? Брак, в который вступают люди
для удобнейшего служения Богу. Но какое безбрачие лучше? Которое поставляет целью теснейшее соединение с Господом. В безбрачии последнее достигается
с большим успехом, но не всеми. Для других брачная жизнь является более спасительной — по разным причинам: по большей страстности, по меньшей ревности
духовной, по крестоношению, которое брак налагает на избегающих креста и проч.
Во всяком положении цель одна — приближение к Богу» [6, 274]. Не всем нравилась такая позиция Новоселова. Д. С. Мережковский, например, на этот доклад
бросил реплику: «Мы сейчас слушали проповедь, обращенную к неверующим,
от человека, который убежден в том, что он обладает истиной… Скучно слушать
проповеди» [Там же, 278–279].
С 1902 г. начинается издательская деятельность Новоселова. Первой в Вышнем Волочке он выпустил свою книгу «Забытый путь опытного Богопознания
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(в связи с вопросом о характере православия)», в которой поясняет: «Идя навстречу пробуждающемуся в нашем обществе интересу к вопросам религиознофилософского характера, группа лиц, связанных между собою христианским
единомыслием, приступила к изданию под общим названием “Религиозно-философской библиотеки” ряда брошюр и книг, дающих посильный ответ на выдвигаемые жизнью вопросы» [8, 69]. Всего в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом
Посаде было выпущено 39 книг, четыре из которых принадлежали перу самого
Новоселова. Это помимо первой книги «Забытый путь опытного Богопознания»
(1902), книг «Из разговоров о войне» (1904), «Психологическое оправдание
христианства» и «Догмат, этика и мистика в составе христианского вероучения»
(обе 1912). Кроме книг самой «Библиотеки» Новоселов под ее грифом издавал
другие издания (их было около 20) и две серии «Листков Религиозно-философской библиотеки»: «Семена Царства Божия» и «Русская религиозная мысль» (их
было более 80). Русская общественность, особенно церковная, в выступлениях,
письмах, воспоминаниях издательскую деятельность Новоселова-просветителя
оценивает неизменно высоко.
Большой популярностью пользовался «Кружок ищущих христианского просвещения», чьи заседания начались в 1905 г. Его учредителями помимо самого
Новоселова были Ф. Д. Самарин, В. А. Кожевников, Н. Н. Мамонов, П. Б. Мансуров. На его занятиях помимо православных богословов и священников присутствовали известные религиозные философы П. А. Флоренский, Е. Н. Трубецкой,
С. Н. Булгаков и др. Заседания проходили в квартире Новоселова, а когда число
присутствующих было большим (иногда до 60 человек), кружковцы собирались
в доме доктора А. А. Кириллова.
Свои заседания в Москве одновременно проводило Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева. Это было своеобразное противостояние
разных подходов к решению религиозных проблем. Кружок Новоселова в своей
деятельности тяготел к православному традиционализму, его члены были «внутри церковных стен». С. Н. Булгаков в своих автобиографических заметках так
описывал мировоззренческую позицию («задание») кружка: «Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью
к развитию, — таково было это задание, которое и на самом деле оказалось бы
спасительным в истории, если бы было выполнено. Впрочем, про себя лично скажу,
что хотя в бытовых и практических отношениях я шел об руку с этим культурным консерватизмом (как он ни слаб был в России), исповедовал почвенность,
однако в глубине души никогда не мог бы слиться с этим слоем, который у нас
получил в идеологии наиболее яркое выражение в славянофильстве (с осколками славянофильства: Д. Ф. Самариным, И. В. Мансуровым, М. А. Новоселовым,
В. А. Кожевниковым и др. я дружил и лично). Меня разделяло общее ощущение
мира и истории, какой-то внутренний апокалипсис, однажды и навсегда воспринятый душой, как самое интимное обетование и мечта. Русские почвенники
были культурные консерваторы, хранители и чтители священного предания, они
были живым отрицанием нигилизма, но они не были его преодолением, не были
потому, что сами они были, в сущности, духовно сыты и никуда не порывались
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души их, никуда не стремились. Они жили прошлым, если только не в прошлом.
Их истина была в том, что прошлое есть настоящее, но настоящее-то не есть
только будущее, которое есть выявление прошлого через настоящее в будущем,
т. е. только прошлое, а будущее, как новое рождение» [4, 334].
А Н. С. Арсеньев, сравнивая духовную направленность заседаний общества
и кружка, писал: «Там, в соловьевском обществе, была еще некая мешанина и некая периферичность, иногда даже хаотичность и соблазнительность духовных
исканий, некая, может быть, подготовительная работа, подготовительная фаза, во
всяком случае, несомненное разрыхление духовной почвы (при всех сомнительных и отрицательных сторонах). Здесь, в корниловском кружке, была крепкая
укорененность в жизни церкви, при всей широте научного кругозора и подхода,
и просветленная трезвость, проникавшая всю работу. Это была духовная лаборатория, там — шумная арена» [1, 306–307]. Синод и Московская духовная академия высоко оценили деятельность кружка, избрав с 1912 г. М. А. Новоселова,
Ф. Д. Самарина и В. А. Кожевникова почетными членами Московской духовной
академии.
Это была как бы одна сторона медали, но была и другая сторона — своеобразная, не открытая оппозиция Синоду, его бюрократизму, отсутствию понимания
непосредственных задач жизнедеятельности церкви. Наиболее сильно критика
и даже противостояние Новоселова и его сторонников по отношению к синодальной власти до революции проявились дважды: в критике Распутина и в деле
имяславия.
В своих выступлениях против возвышения и все более усиливающегося
влияния Распутина на царскую семью Новоселов поддержал духовника императрицы епископа Феофана (Быстрова). Как вспоминал С. Н. Булгаков, еще
в 1907 г. Новоселов выразил «сомнения в мистической доброкачественности
этого совершенного особого человека… О Распутине заговорили несколько лет
спустя, и тогда же М. А. Н[овоселов], со свойственной ему ревностью о вере,
начал собирать материалы о нем и готовить печатное его обличение, однако задержанное полицией» [4, 339]. В марте 1910 г. Михаил Александрович публикует
две статьи: «Духовный гастролер Григорий Распутин» (Московские ведомости.
1910. № 49) и «Еще нечто о Григории Распутине» (Московские ведомости. 1910.
№ 72), в которых впервые публично протестовал против «синодальных иерархов»,
намеревавшихся возвести Распутина в сан священника. Замечу, что он наверняка
знал, что за решением Синода стоит сам царь.
Кроме Новоселова против Распутина и решения Синода выступили епископ
Гермоген и иеромонах Илиодор, потребовавшие от Распутина удалиться от царской семьи. На эти выступления незамедлительно последовали санкции: в январе
1912 г. Гермоген был уволен от присутствия в Синоде, ему приказали удалиться
в Жировицкий монастырь, а Илиодора сослали во Флорцеву пустынь. За них
заступились Новоселов и его ближайшие друзья В. Кожевников, А. Корнилов,
Д. Хомяков и др., поместившие в газете «Московские ведомости» 24 января 1912 г.
статью «Св. Синод и епископ Гермоген. Голос мирян», в которой Синод обвинялся в попустительстве «к названному Григорию Распутину». Одновременно,
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в этот же день, уже сам М. Новоселов в газете «Голос Москвы» напечатал «Голос
православного мирянина (Письмо в редакцию)», в которой повторил обвинение
в адрес Синода. За эту публикацию Московский генерал-губернатор приостановил печатание «Голоса Москвы» и газеты «Вечернее время», перепечатавшей это
письмо, на семь дней. На следующий день в Государственной думе произошли
дебаты вокруг «непогрешимости» Распутина и его недоступности для критики,
а по поводу приостановки этих двух газет был сделан запрос в МВД. Сам же Новоселов собрал свои выступления против Распутина и опубликовал их в книге
«Григорий Распутин и мистическое распутство» (М., 1912), печатание которой
вначале приостановили, а затем тираж вообще конфисковали. Но и печатные,
и машинописные копии книги в обществе имели широкое хождение. Синод вынужден был защищаться от «зарвавшихся москвичей» и опубликовал 25 февраля
1912 г. в «Прибавлениях к Церковным Ведомостям» (№ 8) письмо, в котором
объяснялась «вина» Гермогена, а «москвичи», т. е. кружок Новоселова, критиковались за «суд над церковною властью».
В следующем, 1913 г. возник спор о почитании Имени Божия. Начало ему
положила книга иеросхимонаха Илариона «На горах Кавказа», изданная в 1907 г.
В ней он утверждает божественное присутствие в молитве и заявляет: «В Имени
Божием присутствует Сам Бог — всем Своим существом и всеми Своими бесконечными свойствами» [11, 16]. Подобное утверждение не «открытие» Илариона.
Оно восходит к традициям афонских исихастов XII–XIX вв., возглавляемых иеромонахом Антонием (Булатовичем), который говорил: «Имя Бога и есть Бог».
Вокруг этого утверждения разгорелся спор: сторонники Илариона называли себя
«имяславцами», противники — «имяборцами». Те и другие считали, что они борются за чистоту православия. Синод же посчитал имяславцев еретиками; более
200 из них под именем «имябожников» были расселены под строгий надзор по
отдаленным монастырям России.
Специального богословского обсуждения проблем имяславия, кроме выступлений архиепископа Антония (Храповецкого) и архиепископа Никона
(Рождественского), не было. Несмотря на это, 18 мая 1913 г. было опубликовано
синодальное послание, указывающее, что «Имя Божие есть только имя, а не Сам
Бог и не свойство, название предмета, а не сам предмет, и потому не может быть
признано или называемо ни Богом… ни Божеством» [10, 27]. Новоселов называл
это постановление «глубочайшим отступлением от православного мудрования».
Члены кружка христианского просвещения посчитали необходимым оценить
спор об имени Божием не только как богословский, но и как философский. Сам
М. А. Новоселов по проблемам имяславия публично не выступал, а был своеобразным координатором развернувшейся дискуссии, организовывая выступление
своих сторонников по защите имяславия, подготавливая необходимые тексты,
печатая произведения имяславцев. В  изданиях «Религиозно-философской библиотеки» им были опубликованы несколько книг: «Материалы к спору о почитании Имени Божия» (М., 1913), «“Апология” о. Антония (Булатовича)» (М.,
1913), «Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием» В. Ф. Эрна (М.,
1917), последняя выдержала два издания. Идеи имяславия помимо Новоселова
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поддерживали П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, А. Ф. Лосев, посвятившие ряд своих работ имяславию, проблеме имени, его энергийности.
После революции деятельность М. А. Новоселова как активного деятеля духовного просвещения не прекратилась. На его квартире в апреле — июне 1918 г.
с благословения патриарха Тихона действовали Богословские курсы. Лекции на
них читали члены кружка. Сам Новоселов провел несколько занятий и прочитал цикл лекций «Вера и Церковь». В ноябре 1919 г. он перебирается в Данилов
монастырь.
О его жизни в монастыре осталось мало свидетельств. Из двух писем
П. А. Флоренскому и большого письма П. Б. Мансурову, которое считается
первым из дошедших до нас «писем к друзьям», известно, что его по-прежнему
волнуют проблемы имяславия. Новоселов считает, что «имяборческая стихия
отравила нашу богословскую школу, нашу иерархию, наше пастырство и, естественно, отравляет все церковное общество. Плоды отравления у всех на глазах.
Чтобы не ходить далеко вглубь России, достаточно посмотреть, что делается в ее
“сердце”, в Москве. Ведь только слепой или зрячий, у которого лежит покрывало
на очах, не видит того растления, которое проникло в нашу церковную жизнь,
и которое является плодом давнишнего практического имяборчества, в последнее время Святейшим и Патриаршим Синодами закрепленного теоретически,
в учении» [2, 84].
В Даниловом монастыре Новоселов принимает под именем Марка монашеский
постриг. Правда, документально это важное событие в его жизни подтверждения не
имеет, однако имя Марка в последующем, как активного деятеля так называемой
«катакомбной церкви», упоминается часто. Нет документальных свидетельств
о его тайном посвящении в 1923 г. в сан епископа Сергиевского, которое, возможно совершили архиепископы Феодор (Поздеевский) и Арсений (Жадановский),
епископ Серафим (Звездинский).
В первые годы советской власти М. А. Новоселов заявил себя активным сторонником противостояния большевикам в деле защиты православной церкви. Как
член Временного совета Объединенных приходов Москвы, он вместе с другими
членами совета подписал воззвание к верующим, требующее защитить имущество
православных храмов от разграбления большевиками. Выступил Новоселов и против так называемых «обновленцев», приспосабливающих церковь к требованиям
новой власти. Эта непримиримая позиция Новоселова по отношению к деяниям
большевиков не прошла мимо ГПУ. 11 июля 1922 г. его пытались арестовать в собственной квартире. Чекисты провели обыск, изъяли его бумаги и письма к нему, но
самого Новоселова арестовать не смогли, так как он находился в отъезде. С этого
момента он перешел на нелегальное положение, не прекращая, однако, работать
на ниве духовного просвещения, о чем свидетельствуют его «Письма к друзьям»,
написанные между 1922 и 1927 гг. Прямого адресата у них нет; они, судя по их
содержанию, предназначались для распространения среди верующих. Письма эти
переписывались, перепечатывались на пишущей машинке и имели широкое хождение. Впервые некоторые из них были напечатаны в Париже и России в 90-е гг.,
а полностью все 20 писем — в 1994 г.
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Новоселовские «Письма к друзьям» — это заинтересованный разбор животрепещущих проблем православия и его церкви. Их тематика различна, но неизменным остается поиск решения этих проблем, связанных либо с «живой церковью»
(письмо 1, 2), либо с догматикой церковной жизни — таинством молитвы (письма
3 и 4), сущностью православия (письмо 11), таинством крещения, покаяния, евхаристии (письмо 16). В некоторых письмах Новоселов критикует католическое
учение о непререкаемом авторитете церкви (письма 11–14). Во многих письмах
представлен углубленный разбор размышлений о вере и церкви различных мыслителей — Д. А. Хилкова (письмо 5), В. В. Розанова (письмо 7), Ю. А. Калетина
(письмо 11), Ю. Самарина и А. С. Хомякова (письмо 12), И. Бренчанинова (письмо
19), Н. И. Щеголева (письмо 20). Во многих письмах М. А. Новоселов живописует
жизнь и служение вере и церкви святых Григория Паламы (письмо 12), Феодора
Студита (письмо 13), Максима Исповедника (письмо 14). А письмо 18 целиком
посвящено деяниям Святых Отцов.
Наибольший религиозно-философский интерес, на мой взгляд, представляют письма, в которых Новоселов размышляет о конечных судьбах мира
и церкви, особенно те, в которых он с болью говорит о тех бедах, которые испытывает православная церковь под гнетом советской власти: осквернение
мощей, разрушение храмов, преследование священников (письма 6–10). Этой
теме посвящено и последнее, 20-е письмо Новоселова — своеобразный гимн
церкви и надежда, что бескорыстное служение ей сделает церковь непобедимой
в борьбе со злом мира.
В конце 1928 г. М. А. Новоселова арестовали, и по известной статье 58-10
как одного из организаторов церковно-монархической организации «Истинное
православие» 17 мая 1929 г. он был осужден на 3 года. Этот срок он отбывал
в Ярославском политизоляторе. По этому же делу в 1930 г. был арестован и осужден А. Ф. Лосев. ОГПУ этого показалось мало: 12 сентября 1931 г. Новоселов
был осужден и получил новый срок — 8 лет тюремного заключения, а затем за
контрреволюционную деятельность к ним 7 февраля 1937 г. были добавлены
еще 3 года. В  том же 1937 г. Новоселова перевели в Вологодскую тюрьму, где
17 января 1938 г. приговорили к высшей мере наказания. Документ («Справка
по делу заключенного М. А. Новоселова (Вологодская тюрьма)») в настоящее
время опубликован: «Новоселов М. А. 1864 г. будучи враждебно настроен к Советской Власти и к ВКП(б) и Правительству и проводимым ими мероприятиям,
систематически проводил контрреволюционную пропаганду среди окружающих,
за что Особым Совещанием при коллегии б. ОГПУ 17 мая 1929 г. по ст. 58-10 ч. I
У.К. РСФСР осужден на 3 года. 13 сентября 1931 г. Новоселов Коллегией ОГПУ
за преступления, предусмотренные ст. 58-11 У.К., вторично осужден к лишению
свободы на 8 лет. 7 февраля 1937 г. Новоселов Особым Совещанием при Коллегии
НКВД СССР за контрреволюционную деятельность 3-й раз осужден к тюремному
заключению на 3 года.
В Вологодскую тюрьму Новоселов прибыл 29.06.1937 г. Находясь в камере № 46, систематически среди сокамерников распространял клеветнические
сведения по адресу рук. ВКП(б) и Советского Правительства с целью вызвать

Б. В. Емельянов. Свеча памяти Аввы Марка. К 150-летию М. А. Новоселова

179

недовольство и организованные действия против установленных тюремных правил и [продолжение] борьбы в условиях тюрьмы.
Заседание 3-ойки по делу Новоселова Михаила Александровича 17 января
1938 г. Расстрелять» [2, 263]. Так закончился жизненный путь этого удивительного
подвижника религиозного просвещения.
Современники М. А. Новоселова, не только те, кто работал с ним на ниве духовного просвещения, разделяя его усилия в борьбе с бюрократизацией Синода,
но и те, кто порой не разделял некоторых его взглядов, неизменно подчеркивали
духовную чистоту его помыслов, бескорыстное служение православию и его
церкви. Вот лишь некоторые из их характеристик Новоселова:
— Н. А. Бердяев в книге «Самопознание»: «По-своему М. Новоселов был замечательный человек (не знаю, жив ли он еще). Очень верующий, безгранично
преданный своей идее, очень активный, даже хлопотливый, очень участливый
к людям, всегда готовый помочь, особенно духовно. Он всегда хотел обращать.
Он производил впечатление монаха в тайном постриге» [3, 184];
— В. А. Кожевников в письме к В. В. Розанову 10 ноября 1915 г.: «прямолинеен
и непоколебим, весь на пути святоотеческом, и смолисто-ароматных цветов любезной пустыни и фимиама “дыма кадильного” ни на какие пышные орхидеи, ни
на какие пленительные благовония царства грез не променяет; а вне “царского”,
святоотеческого пути для него все остальные сферы — царство грез, и их горизонт, глубина и прелесть — только “прелесть” (в аскетическом смысле)!» [5, 94].
Новоселов, как видим, был в полном смысле духовный просветитель на ниве
религиозного просвещения. Таким он и вошел в историю русской религиозной
мысли.
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