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Foreword 
 

 Your book looks at Dasam Granth verses with a different view. You put in hard 
work in producing this book which will be obvious to any reader. Dasam Granth seems to 
be great literature that can be viewed with different colours of different glasses by 
different scholars. I hope that our leaders will collectively guide the community about 
this great collection soon.  

Harbans Lal, Ph.D, D. Litt (hons) 
6425 Amicable Drive, Arlington, 

TX 76016, USA 
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