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Родник, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, расположен в
неглубоком овраге сбегающего к реке Ключевка, в 240 м южнее
одноименного, старинного, храма, в селе Ключевка Новобурасского района
Саратовской области. Святой источник обустроен.
"По преданию, некогда источник — в начале ХХ века — проистекал из-под
алтаря каменного храма Николая Чудотворца и почитался как святыня, рассказывает священник Иоанн Ковач, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы поселка Новые Бурасы.
В период советской власти источник, чтобы уничтожить, засыпали. Но
ключ открылся в ста метрах от храма. Заглушить память о месте истока воды
решили, используя ее утилитарно: воду качали для фермы, поливали
огороды. О благодатной силе ключа местные жители на время забыли или не
показывали, что помнят".
В сентябре 2009 года, группой саратовских благотворителей, началось
восстановление источника. Пробраться к некогда почитаемому роднику
оказалось не так просто, пришлось преодолеть заросли крапивы в
человеческий рост и груды мусора. Запустелое место нуждалось в
благоустройстве. Вода источника по трубе поступала в бетонное кольцо,
которое было вскоре отремонтировано, обложено кирпичом, и стало
купелью.

19 декабря 2009 года, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
поселка Новые Бурасы, священник Иоанн Ковач освятил источник. На
водосвятном молебне присутствовали жители не только Ключевки, но также
приехали гости из Саратова, Новых Бурас, Леляевки, Болшой Чечуйки и др..
1 августа 2010 года, на верху овражка, началось строительство часовни. В
октябре 2010 года над источником установили поклонный крест.
19 декабря 2010 года вновь построенная часовня была освящена в честь
святителя Николая Чудотворца.
23 мая 2010 года, в день празднества Пресвятой Троицы, во время очередных
работ по обустройству источника Николая Чудотворца, случайно,
поблизости, всего в десяти-двадцати метрах юго-западнее, были обнаружены
еще три выхода воды из недр земных. После уборки люди увидели, что они
истекают в форме креста.
Батюшка сказал тогда: «Что данный источник нужно восстановить, а в честь
какого святого укажет господь. И если источник истекает в форме креста,
изначально считается святым. Что такие источники редки, и посланы
Богом…».
К июлю 2013 года были оборудованы все три ключа и названы во имя
Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Серафима Саровского.
Так, чтобы вода из них стекала в форме креста.
Год назад завершилось строительство закрытой купели, чтобы была
возможность у всех желающих, не взирая на погоду искупаться в целебных
водах. Особенно много посетителей у источника бывает на Крещение и в
день памяти святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима.
Саровского.

