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                                      +919917325788, +919675778193 

                                    shaktisadhna@yahoo.com 

                                www.anusthanokarehasya.com 

                                       www.baglamukhi.info         
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My dear readers! Very soon I am going to start an E-mail 
based free of cost monthly magazine related to tantras, 
mantras and yantras including practical uses for human 
welfare. I request you to appreciate me, so that I can change 
my dreams into reality regarding the service of humanity 
through blessings of our saints and through the grace of Ma 
Pitambara. Please make registered to yourself and your 
friends. For registration email me at 
shaktisadhna@yahoo.com. Thanks 

 
Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji 

For Purchasing all the books written By Shri 

Yogeshwaranand Ji Please Contact 9410030994 

 

 

 1. Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi            
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2. Mantra Sadhna  
              

       

                                   
 

                                   

 

 

 

 

 

 

3. Shodashi Mahavidya    
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