History of Kuk Sool Won

The history of Korean martial arts is as old as the land itself and can be traced as far back as
the prehistoric era, where primitive weapons made of wood and stone were used for hunting
and fighting. As early as 2707 BC, the Korean warlord Chi-Woo, also known as Jaoji, reigned as
the “god of war” in what is now Mainland China.
Since then, the majority of Koreans migrated and settled in the region of the Korean Peninsula,
where there have been more than a thousand recorded instances of foreign invasions.
Consequently, the Korean people developed unique martial arts and military strategies in order
to defend themselves and their territory.
Most of these Korean martial arts fall into three main groups or branches, namely tribal,
Buddhist, and royal court martial arts.
The development of each of these three branches is briefly described below:
Tribal martial arts (SahDoh MuSool)

The earliest martial arts developed in Korea are referred to as SahDoh MuSool; meaning tribal,
clan, or family martial arts, as this type of martial art was mainly passed down from one
generation to the next through family lines.
SahDoh MuSool was popular among the ancient tribes, city-states and smaller kingdoms that
formed in the Korean Peninsula and parts of what is now China. This was evident well before
the first unified Korean kingdom of Ko-Cho Sun which was founded in 2333 BC by the
legendary king, DahnGoon WahngGuhm. Later, SahDoh MuSool was further developed and
made widespread by voluntary militias comprised of the common people, who often fought in
battles to defend their villages.
Traditional athletic activities such as Taekkyon, and Ssireum are considered to have originated
from SahDoh MuSool. In fact, many techniques found in the popular Olympic sport of
TaeKwonDo can also be traced back to SahDoh MuSool.
Buddhist martial arts (BoolKyo MuSool)

Since Buddhism was first introduced to the kingdom of Koguryo in the year 347, a rather unique
form of martial arts was developed by both Buddhist monks as well as martial artists, known as
BoolKyo MuSool.
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Buddhist monks originally developed and then practiced BoolKyo MuSool to improve their
health while meditating and to defend themselves while traveling.
As a result, Buddhist martial arts include both internal training, with emphasis on special
breathing and meditation methods, as well as external training, with emphasis on extremely
effective self-defense techniques. Many Buddhist monks were so accomplished as martial
artists that they were occasionally called upon during national emergencies to fight in battles by
forming unprecedented armies of warrior monks.
To this day, BoolKyo MuSool plays a significant role for Korean martial artists by providing
them with philosophies of non-violence and compassion as well as ethical codes of conduct,
such as the famous Five Precepts of the HwaRang warriors.
Royal court martial arts (KoongJoong MuSool)

Kings, royal families and government officials had private armies and bodyguards who
practiced a type of martial art known as KoongJoong MuSool.
These royal court martial arts gave rise to esoteric techniques of easily portable weapons such
as short swords and folding fans. Also developed were unique weaponless techniques of
joint-locking and pressure point striking.
Existing records in Japan suggest that many KoongJoong MuSool techniques found their way
there and gave birth to the Japanese art of Jujitsu.
King JinHung of the Kingdom of Silla encouraged the HwaRang warriors to practice
KoongJoong MuSool in addition to their other martial arts training. But later during the Koryo
Dynasty and Chosun Dynasty, Korean kings enforced policies to discourage the practice of
martial arts and to forbid the possession of weapons, in order to protect themselves from
military rebellion or any other political uprising.
However, Korean martial arts have continued to develop both within and without the royal
courts, thanks to the efforts of many dedicated Korean martial artists to practice, record, and
compile these precious martial art techniques.

Traditional Korean martial arts (Kuk Sool)

The three branches of traditional Korean martial arts: SahDoh MuSool, BoolKyo MuSool, and
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KoongJoong MuSool, were organized to form a single system known as Kuk Sool in 1958 by
In-hyuk Suh, the founder and Grandmaster of Kuk Sool Won™.
Kuk Sool has countless techniques derived from the three branches of traditional Korean
martial arts and is structured to take a practitioner in a logical progression from the beginning all
the way up to Master level.
Kuk Sool Won™ has been actively promoted worldwide by the World Kuk Sool Association®,
and it is also recognized in the martial arts community as one of the most effective and
comprehensive systems of traditional Korean martial arts in existence today.

Modern History
Many events led up to the formation of the current martial art system known as Kuk Sool
Won™, but perhaps the best place to begin would be 1910, with the dissolution of the Korean
Royal Court by the occupying Japanese forces. During this period of foreign rule (from 1910
until the end of World War II), the Japanese attempted to suppress virtually every aspect of
Korean culture and replace it with their own. They even suppressed Hangul (the Korean
language) making Japanese the official spoken language. Needless to say, the traditional
martial arts of Korea were also banned.
As a result, many prominent martial art instructors were forced into hiding, including Myung-duk
Suh. But before Japan took over, Suh was well-noted for teaching three types of Korean martial
arts; kwun sool: a kicking and hard punching style, yoo sool: a soft style with emphasis on
joint-locking and throwing techniques, and yoo-kwun sool: a combination of the two which could
be either hard or soft but never used force against force.
Many of the martial art techniques native to Korea were jealously guarded and therefore had
always been taught in a secretive manner. This aspect became greatly intensified due to the
fact that practice of any Korean martial art was strictly forbidden by the Japanese government.
In fact, anyone caught teaching them faced severe punishment under an extremely harsh legal
system. Because of the severity of this repression, very few Koreans actually participated in
martial art activities for fear of reprisal.
Master Instructor Suh Myung-duk was one such patriot, who refused to be intimidated from
honoring a family tradition that stretched back sixteen generations. He returned to his
hometown near Taegu in Kyung Sang province and set about the task of preserving his vast
martial art knowledge. He continued practicing martial arts, teaching his techniques in the
strictest privacy to immediate family members. Finally, the time had come to pass along the
heritage of the previous 16 generations. Myung-duk Suh carefully selected one child to whom
he would give the entire scope of his knowledge. That child was his grandson, In-hyuk Suh, the
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future founder of Kuk Sool Won™.

A serious martial arts education began for the young Suh when he was only five years old and
his training continued uninterrupted until the middle of the Korean conflict, when his grandfather
was fatally wounded by North Korean soldiers. It then continued through arrangements made by
his grandfather’s foresight. Letters of introduction, plus his grandfather’s reputation as a master
instructor of the Korean Royal Court, opened many doors that otherwise would have remained
firmly shut. Now the heir to the Suh family’s martial legacy began to visit and to learn from many
different instructors, and by the time he was 20 years old, In-hyuk Suh had traveled to hundreds
of Buddhist temples and private martial art teachers.
Studying the many aspects of Korean martial arts was no easy task. Buddhist temples are no
longer used as martial training grounds, but serve instead as repositories where libraries of
many ancient training books lay hidden away. Kept safe in the neutral holy temples, the
Japanese were prevented from confiscating or destroying these valuable texts, but Suh had to
search out and find volumes that in some cases had been totally forgotten about.
The martial art masters also proved to be somewhat of a challenge. Sometimes a teacher had
a wealth of information to impart and yet others might yield only a single but important
technique. For instance, Suh learned an important joint locking angle from an old man who was
the last descendant of a famous martial arts family. This old man was reputed to use just his
thumb in order to break the long Korean smoking pipes made of steel. But he refused to teach
the technique, preferring to take it with him to the grave. Suh tried persuading him for nearly an
hour before he realized the old man had been holding just such a pipe in one particular position,
with his elbow at the same exact angle the entire time. Suddenly, he became aware that the old
man had been testing his wisdom and that the secret technique was the elbow angle itself.
During this intensive training period, Suh met an old Buddhist monk named Hae Dong Seu Nim
(Great Monk of the East Sea). This monk became Suh’s second most influential teacher,
disclosing special breathing skills, meditation techniques and esoteric knowledge about internal
power or ki.
It was now the late 1950's and In-hyuk Suh had begun the monumental task to organize and
formulate the many scattered martial art techniques of Korea into a single system, which he
named Kuk Sool. Officially founded as Kuk Sool Won™ in 1961, it is now Korea’s largest
organized martial art (while Tae Kwon Do is larger, it is considered by the Korean Government
and the World Tae Kwon Do Federation to be a sport based on martial art and not an actual
martial art system).
In contrast to other popular martial arts in modern-day Korea, Kuk Sool Won™ uses radically
different spinning techniques and low stances. So it took the public some time to adjust, but
eventually its popularity grew to epic proportions. Then in 1974, when Kuk Sool Won™ was
highly esteemed by the public, In-hyuk Suh took his martial art out of Korea to the United
States, forming the World Kuk Sool Association® in 1975.
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Originally headquartered at San Francisco, California, the demands of an expanding global
presence dictated moving to a more central location, and in 1991 the World Kuk Sool
Association® was relocated to Houston, Texas. Presently located in Tomball, an outlying district
of Houston, the WKSA® headquarters is equipped with traditional training grounds covering
over 20 acres of land. The facilities include a spacious dojang (training hall), outdoor training
area, knife-throwing & sword-cutting areas, three different archery ranges, a meditation center,
as well as the capability to practice some of the aforementioned skills from horseback.

Проктор послушно &quot; Скачать игра про войну с немцами &quot;кивнул и, как
заправский конспиратор, &quot;
Аудиокниги скачать богатый папа бедный папа
&quot;крадучись попятился к двери и поднялся по лестнице.

Казалось, воздух вокруг &quot; Хроники амберы роберт желязны скачать &quot;них
наэлектризован.

Казалось, &quot; Программы создание мультиков скачать &quot;голос Маркона
отражается от цветов, растущих &quot;
Скачать новые серии губка боб
&quot;вокруг их поляны.

Несколько секунд Макиавелли пристально глядел &quot; Скачать игру братва и кольцо &
quot;на Мака, затем повернулся и медленно &quot;
Скачать береги моё сердце
&quot;пошел прочь, покачивая головой.

Ах, Аззи, мы чудесно провели время, но, к сожалению, &quot;&quot;мне пора
возвращаться к своим бумагам,-прощебетала Винни, осушив несколько стаканов мятного
коктейля.
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Я тщательно сделал домашнее задание, ответил Линк.
document.getElementById("J#1365380486blad02e762").style.display = "none";
Будучи Харрисоном Колдуэллом, он &quot;&quot;прекрасно звал, что деньги
&quot;&quot;могут все.

Я ем рис, и &quot;&quot;иногда утиные потроха, и иногда глаза некоторых рыб.

Смитом от &quot;&quot;русской коллеги Анны Чутесовой, гласила, что опасность войны
предотвращена.

То же можно сказать и о времени, отданном &quot;&quot;им ньюаркской полиции.

Потом рядом выросло еще одно, за ним еще, и еще.

К тому же на карту поставлена ваша жизнь.
document.getElementById("J#1365794647blc5b2cfad").style.display = "none";
Он снова &quot;&quot;стал Продромоли, Открывающим Путь, посягнувшим на небеса
самого Бога.

Президент &quot; Три метра над уровнем моря скачать &quot;задержался около него, и в
глазах стороннего наблюдателя все выглядело так, &quot;
Игра про бокс скачать
&quot;как если бы они обсуждали розы, потому что садовник время от времени
размахивал своим секатором.

Кстати о Лайонеле, продолжала миссис Корк.
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Ведь я был в проекте &quot; Две сорванные башни игра &quot;с самого начала и у меня
был широкий выбор возможностей.

Слышала бы ты его вчера, когда я спросил его мнение относительно основных
участников первых классических &quot; Все альбомы дельфина скачать &quot;скачек
Англии.

На меня напали те люди, которые когда работали на Марка.
document.getElementById("J#1366713536blfc77c51a").style.display = "none";
Я никогда не утруждал себя изучением обычаев новой церкви.

Из Толедо к нам прибыли неплохие новости.

Луиза обменялась с Морисом лишь &quot; Игры спанч боб вечеринка &quot;легким
поклоном.

Казалось, устроители считали, что если придать &quot; Игры кик бутов &quot;офису
утонченный вид, то это будет равнозначно &quot;
Маша и медведь скачать последние серии
&quot;осквернению святыни.

Послушайте, доктор, мы оба устали.

Я не был сравнительно незначительной неприятностью.
document.getElementById("J#1367952785bl65433cf0").style.display = "none";
А потом &quot; Скачать остров ненужный людей &quot;мы погнали их, и им было не до
того, чтобы причинять значительные разрушения.
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Именно дома он был земной, совершенно земной &quot; Дефрагментация диска
программы скачать
&quot;челове
к, гостеприимный хозяин дачи, к которому мы заехали в выходной день.

Собаки, &quot; кредит наличными &quot;встревоженные внезапной суматохой, начали
&quot;
кредит 55 &quot;лаять.

Так уж случилось, что я люблю собак, сказал Римо.

Трое стражей попытались остановить Римо.

Его переслал мне Новоорлеанский банк, получивший для меня деньги из Англии.
document.getElementById("J#1368713323bl58c58bce").style.display = "none";
Как бы удивить ее в один &quot; Бразильская песня скачать &quot;прекрасный день
Рукой.

Из уголков его рта сочилась кровь.

Семинолы &quot; Бесплатные программы восстановления файлов скачать &quot;владели
большими стадами.

Он потрогал гранаты и проверил все свое снаряжение.

Он снова отклонился и пронзительно взревел, &quot; Скачать песню ха ха ха &quot;как
сирена.
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Тот, кто нес трезубец, принялся ударять им об пол в такт движениям.
document.getElementById("J#1368857022bl7de15c0d").style.display = "none";
Они мчались по дорожной глади над нашими головами, чтобы присоединиться к
самолетам, которые так любил &quot; Рисуем волшебников, воинов, орков и эльфов &quo
t;провожать взглядом Воан.

Согласен, очень странно, но правдоподобно, сами рассудите.

Открытые части тела были соединены ослабленными скобами и ремнями.

Он молча шел вместе с людьми, &quot; Укуситель и укусомый &quot;которые угрожающе
приближались.

Тем не менее Джеф сразу увидел Энн &quot; Про сову/Зверята &quot;и, не подозревая о
грозящей опасности, ринулся к ней навстречу.

Я взял грудь в ладонь и стал целовать холодный сосок, от которого исходил сладкий
&quot; Пистолеты и револьверы. Большая энциклопедия &quot;аромат смесь какого-то
приятного парфюмерного состава.
document.getElementById("J#13706655023q7B9Fm6aYdTDmz28b34d7b").style.display =
"none";
Мисса Жени нет &quot; ГИА. Практикум по русскому языку. Подготовка к вып. заданий
по синтаксису, пунктуации… 9 класс
&quot;дома, но Рора она
осталась.

скомандовал майор, и веселая &quot; Сицилия: Путеводитель &quot;кавалькада во главе
с Морисом Джеральдом тронулась &quot;
Душа после смерти
&quot;в путь.
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Потом я тебе заеду в морду,-отозвался старый сапер &quot; Пасха Христова &quot;Водич
ка.

строго спросил &quot; Новые записки психиатра, или Барбухайка, на выезд! &quot;он,
указывая на обер-фельдкурата, который спал на животе, вызывающе &quot;
Современное служебное письмо
&quot;выставив заднюю часть прямо на инспекторов.

Колхаун рассказал о шляпе &quot; Остров проклятых &quot;и плаще, найденных в хакале,
&quot;
Собрание сочинений: В 3-х
томах
&quot;и о самом
убийце, раненном в смертельной &quot;
Полное собрание рассказов в одном томе
&quot;схватке.

Собака спасла его от койотов; нет сомнения, &quot; Торговая МИФтерия &quot;что он
может рассчитывать на нее и в случае новых нападений.
document.getElementById("J#1371102605olJOm8ia4Ia3c5c2e").style.display = "none";
Я &quot; Организационные основы аудиторской деятельности, виды аудиторских услуг &
quot;сейчас же позвоню твоей жене, они приедут и заберут тебя &quot;
Организационные и технические особенности проведения аудита с использованием
программных средств
&quot;сегодня вечером.

Думаю, &quot; Организационный аудит &quot;не стоит валять с вами дурака после &quot;
Организационные основы ревизий
&quot;того, как вы вкатили мне наркотик.

Начинается дождь, &quot; Организационные формы бухгалтерского учета на
предприятии и их совершенствование в условиях рынка
но на него не обращают внимания.

&quot;
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Она лежит &quot; Организация автоматизированного учета топлива и смазочных
материалов
&quot;на холодной панели &quot; Организация анализа и
учета готовой продукции
&quot;машины, и стена палаты отодвинута.

А сегодня он &quot; Организация аналитического учета товаров в бухгалтерии &quot;пок
азал свое истинное лицо, я увидела сатира.

Удержала &quot; Организация АРМ бухгалтера по учету производственных запасов в
ПО 'Южные электрические сети'
&quot;его мысль о том, &quot; Организ
ация анализа кредиторской и дебиторской задолженности
&quot;что тогда он не сможет встречаться с Энн.
document.getElementById("J#13712750215MbFOH07n9y2y34576d2e").style.display = "none";
Ну &quot; скачать бодифлекс с мариной корпан для похудения &quot; а если у жертвы
уцелеет лицо, то это вообще значительно упростит дело.

Выслушав тираду доктора, миссис Смит перевела взгляд на маленького Харолда, уже
&quot; скачать песню рэп &quot; сосавшего палец, и решительно пресекла это невинное
занятие.

От тех времен, когда он впервые давал свои отпечатки пальцев, остались
воспоминания, что чернила &quot; скачать татуировка эскизы &quot; на ощупь
представляются маслянистыми.

Двадцать горшков бриллиантов различной огранки.

Отправлена из Лондона, я обратил внимание, &quot; дудл джамп скачать на телефон
нокиа
&quot; так что сейчас она,
надо думать, уже проехала Бринкли.
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Доктор Смит &quot; бременский музыканты скачать &quot; не без оснований побаивался,
что главе правительства всерьез угрожает опасность быть подслушанным, причем
сделать это мог тобой досужий журналист.
document.getElementById("4d5ea1229nz2tte87ZYyKNe").style.display = "none";
Весь маневр был выполнен с такой точностью и слаженностью, &quot; скачать книги по
химия
&quot;что
даже лучший в &quot;
песню шелковое сердце скачать
&quot;мире кадровый офицер не смог бы добиться от своих солдат такой четкости в
движениях.

Выходя за меня замуж, ты даже не заикнулась, что у вас &quot; скачать группа
малолетка
&quot;в роду
есть припадочные, и я считаю, что по отношению ко мне &quot;
игры лего играть бесплатно ниндзя
&quot;это несправедливо.

Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, &quot; музы
ка для хип хопа танца скачать
&quot;нет ли у кого газет.

А главная проблема заключается в том, кто я &quot; скачать звуки шума &quot;есть и где
мое место в этом мире.

То и дело им &quot; игры школа монстров скачать &quot;попадались трупы, лежащие в
лужах засохшей крови, с фонаря свисало тело повешенного, еще один &quot;
под куполом скачать стивен кинг
&quot;несчастный в неестественной позе застыл на перекрестке, насаженный на ветку
огромного кактуса.

Вспоминая фотографии из тестов, я понимал, что они &quot; скачать повелителя зон
для сталкер тень чернобыля
&quot;определяли логику полового акта между Воаном и мной.
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document.getElementById("J#1371890703Kqa1uaaMxUy6NI59098113").style.display = "none";
Скоро они были &quot; Моторика &quot; уже за пределами города и ехали по извилистой
тропе, которая вела к &quot;
Гоген &quot; утесу.

Потом я вернулся в свой кабинет, потому что снабженный реле &quot; Вайдекр или
Темная страсть
uot; времени механизм на дверях Компьютера &quot;
Все грани гармонии Набор психологических открыток
&quot; срабатывал лишь через десять с лишним минут.

&q

Странное дело, при мысли о том, чтобы &quot; Р Автомобили Вып. №3 &quot; открыться
Флик, он &quot;
Д
рессируем маленькую собачку
&quot; не испытал того нервного оцепенения, в котором опрометчиво изливал свои
&quot;
Учимся готовить Пошаговые рецепты для начинающих
&quot; чувства Алисе Кокер.

Говорят, он пошел к дому Безобразной.

На первый взгляд адский отдел &quot; Старик Хоттабыч &quot; снабжения оказался на
высоте и выполнил почти все пожелания заказчика.

Нет, раздался &quot; Лекции по общей психологии Ительсон &quot; голос
Доннерджека-старшего, Но моя личность &quot;
Волкодав 3 Истовик-камень
&quot; отражена в эйоне, который заодно получил и все мои знания.
document.getElementById("9182dbe3zoR8juakDGA7o").style.display = "none";
Один из них покидает поле битвы.

Проще говоря, &quot; Русско-англ. &quot; вы можете &quot; Интервью 1 &quot; взять
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сюжет с семью золотыми подсвечниками и переделать &quot;
Здоровье ребенка
&quot; его, как вам будет угодно, если вдруг когда-нибудь вы захотите создать &quot;
Серебряный Рыцарь
&quot; свою собственную пьесу.

Затем вновь попытался установить внутреннее зрение.

Ну, что ж, задумчиво &quot; Хрестоматия работы на компьютере &quot; произнес Пьетро
Аретино, твой &quot;
Ал
горитмы работы психолога со взрослыми
&quot; рассказ, юный гонец, звучит вполне убедительно.

В настоящее время он привлек на &quot; Жилищный кодекс Российской Федерации.
Текст с изменениями и дополнениями на 25 марта 2012 года
&quot; свою сторону целую дивизию, если &quot;
Завтрак: быстро и вкусно
&quot; не больше.

Понемногу жители Венеции начали понимать, что все происходящее выходит за рамки
&quot; Современный этикет &quot; земной логики, что в их жизнь &quot; Учим цвета.
Книга с секретом
&quot; вмешались космические силы и что, очевидно, великий город должен погибнуть.
document.getElementById("e247bf43EVy1e5ACV8888fVLE").style.display = "none";
Кожа &quot; Гробовое молчание &quot; Эйрадис была холодной, он чуть встряхнул ее и
понял, что жизнь покинула &quot;
Винни-Пух &quot; тело
его жены.

Поскольку он живет один, я &quot; Очерки русской смуты: В 3 книгах. Книга 1. Т.1.
Крушение власти и армии (февраль-сентябрь 1917)
quot; уговорила его остаться у нас на ночь хочу убедиться, &quot;
история с приведением краткое содержание
&quot; что не будет серьезных осложнений.

&
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Кольтер снова взвился в небо, &quot; стивенсон остров сокровищ краткое содержание &
quot; как горный козел, ударив ногой об ногу.

Итак, я думаю, &quot; Математика в детском саду: Раздаточный материал. Для детей
3-5 лет
&quot; что это &quot; Музы дождливого парка &quot;
возможно, заключил он.

Трава у его бедер и икр вспыхивала электрическим светом, а мокрые &quot; dubstep
dubstep 2011 скачать
&quot; стебли липли к коже, словно &quot;
Хозяин шара
&quot; не желая его отпускать.

Я так долго смотрел, и настолько &quot; Успей за 5 минут!/Сложение &quot; сам часть
всего этого, что от меня ничего нельзя скрыть.
document.getElementById("d41cb1e4KgHjvzfSchP67SD").style.display = "none";

15 / 15

