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   Private Sub BindData() 

        Dim da As SqlDataAdapter 

        Dim strCon As String 

        Dim ds As New DataSet 

        Dim sql As String 

        strCon = "Server=(local); UID=sa; PWD=*****; Database=database" 

        sql = "SELECT * FROM [message]" 

        da = New SqlDataAdapter(sql, strCon) 

        da.Fill(ds) 

        DataGrid1.DataSource = ds 

        DataGrid1.DataBind() 

    End Sub 
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