Знаменитая скульптура Христа-Искупителя, высится на горе Корковадо в бразильском городке Рио-де-Жанейро. Данная скульптура считается одним из христианских символов нашего времени, а еще эмблемой города Рио-де-Жанейро и одним из самых узнаваемых монументов мира. Широко раскинутые руки Христа символизируют любовь ко всем. Смотря на скульптуру Христа, не появляется сомнения,  что Он обнрмает всякого, кто приходит к Нему. В предоставленной заметке мы открываем кое-какие заманчивые прецеденты о данном памятнике.
Скульптура была построена в 1931 году. Строительство было начато в 1922 году и завершено в 1931 году. Таким образом, разработчикам понадобилось 9 лет, дабы осуществлять личный план в жизнь. 
На строительство было потрачено 250 000$ по тем временам, а высота скульптуры составляет 38 метров, а вес - 635 тонн.
Процесс сотворения скульптуры стартовала в 1921 году, когда верующие и  лидеры государства выступили с предложением о строительстве величавой статуи на горе, приуроченной к 100-летию независимости Бразилии.
Начальный план данной скульптуры был разработан художником Карлосом Освальдом. По его замыслам пьедестал скульптуры должен был иметь форму земного шара, символизирующего мир. Но данный план не был принят.
5 лет ушло на предварительные работы, а вслед за тем, стартовало воплощение сего монументального плана. В качестве строительного материала был избран мыльный камень, который, не смотря на свою мягкость, выделяется износостойкостью и отлично сопротивляется погодным условиям. По всей стране стартовал сбор пожертвований на строительство скульптуры. 
В 1926 году были завербованы трудящиеся, которые начали перевозить строительный материал по стальной проезжей части Corcovado Railroad. Было проведено еще 5 лет трудозатратной работы, и 12 октября 1931 года скульптура была доделана. 
Сейчас этот же самый электрифицированный поезд перевозит туристов на верхушку горы: конечная остановка располагается всего в 40 м от скульптуры. Но от неё надо подняться по 220 ступеням лестницы к смотровой площадке, которая лежит прямо у ног Иисуса. В 2003 году к подножию скульптуры был проложен ещё и эскалатор. Поезд к верху горы отправляется раз в 20 мин. с 8:30 до 18:30.
7 июля 2007 года Скульптура была оглашена одним из Новых 7 Чудес Света.

