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A Word from the President

Hello, Friends!
We are pleased to return to a new year of Southern Gospel music and the 2019 Spring 

Issue of the Keystone Quarterly. I trust that you have had an enriching and safe winter. 
Depending on where you live, the weather sure has been extreme, with one snow storm 
after another. I’m sure we’ll see more of that, but at least we are hopefully at the tail end 
of this cold season, with nicer weather on the way…

It's always good to check the websites and Facebook pages of your favorite southern 
gospel groups and concerts. It’s that time of year again!

This Spring issue is dedicated to our new 2018 Keystone Award Winners and the Hall 
of Fame Inductees. Many of you were able to attend the 2018 PSGMA Hall of Fame 
Induction Banquet and the PSGMA sure appreciates your continued support of this 
annual event. Congratulations to Brothers In Grace Quartet, the 2018 PSGMA Keystone 
Award winners! Also, we welcomed John Abraham, Rev. Bill Dykes and David Benner, 
our new 2018 PSGMA Hall of Fame Inductees. The banquet attendees also enjoyed a 
superb concert by none other than The Blackwood Brothers Quartet.  Be sure to check 
out the enclosed AD for the upcoming 2019 Hall of Fame Induction Banquet for the 
location and ticket information!

We want to thank you for your continued support of the PSGMA. If you are interested 
in becoming an annual or lifetime member, see details on the back cover.

We hope to see you soon!
Sincerely,

John Lythgoe
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dtheis@juno.com

Become A Member of the PSGMA... details on back cover!

PSGMA website: http://www.psgma.com

Hello, everyone! WHAT A SUMMER!  I am hoping that many of 
you were able to stay very healthy and that you were able to attend at 
least one of the many Southern Gospel music events that have taken 
place near you.

Well, here we are in our new 2022 Fall issue of The Keystone
Quarterly!  Time seems to be going by so quickly.  It sure does
make me think about what I may be overlooking in life and
reminds me that I should be making the best of every moment.  We 
are excited to be able to again have our annual PSGMA Hall of Fame 
Banquet on Saturday, October 22nd, inducting more worthy HOF 
inductees!  See the information below about the event.

Finally, I’d like to take this opportunity to thank all of you who are 
members of the PSGMA; we appreciate your continued support; tell 
others about it as well.  If you are reading this and you are not yet a 
member, take a look at the back cover and sign up today!

We hope to see you soon!
Dave Theis, Editor
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     Hello, Everyone! WHAT A SUMMER! The past few months 
have been a flurry of activity! I hope many of you have gotten 
to attend at least one of the many southern gospel music events 
that have taken place near you. 
     Well, here we are in our Fall issue of The Keystone 
Quarterly. Time seems to be going by so quickly. It sure does 
make me think about what I may be overlooking in life and 
reminds me that I should be making the best of every moment.
     I’d like to take this opportunity to thank all of you who are
members of the PSGMA; we appreciate your continued support. 
If you are reading this and you are not a member, take a look at 
the back cover and sign up today!
     Hoping to see you all at our annual PSGMA Hall of Fame
Banquet on October 26th! Please check out the ad in this issue.

Sincerely,

John Lythgoe

John Lythgoe, PSGMA President

PSGMA website: http://www.psgma.com
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  Won’t have to worry 

 
 

HEAVEN 
4 SHORE 

 
NEW CD available on our website 

 
 

 
Wouldn’t Take Nothing For My Journey Now / The Lighthouse 

Touring That City / I Won’t Have To Worry Anymore / 
He Set Me Free / Though It All / I’ll Put On A Crown / 
 He Loves Me / Unclouded Day / Hallelujah Square / 

There’s A King On The Way  
 

 

Contact Info: 

Heaven 4 Shore 
320 Commons Dr. Suite 187 

Parkesburg, Pa 19365 
 

(717) 303-8706 or (484) 787-7894 
 

www.heaven4shore.com 
 

We’re on Facebook, too! 
 

email:  goodkv2@gmail.com 
 

We are currently scheduling dates 
for 2022 & 2023 





Printing

Singles
� Posters, pamplets

Multiples
� Booklets
� Newsletters

Binding
� Saddle Stitch
� Coil binding

Extras
� Laminating
� Photo repair

Enhancement

Publishing

Book Publishing
� Editing
� Proofreading
� Page layout
� Prepress

Book Printing Prep
� Prep Press
� Print on Demand
� Perfect Bound
� Spiral Bound

4 Travis Ave., Shippensburg, PA 17257-8112
PH/TAD/FAX 717-477-2425
Burkie1992@hotmail.com
Cell 717-360-3054 galen.burkholder@gmail.com

WSM Media Services Singin
Gospel

Audio/Video

Transfer: CD or MP3
� From record

cassette, 8 track
Transfer: DVD or MP4
� From VHS

Labeling, Liners, cases
� Multiple disk cases

Duplicating
� CDs
� DVDs

Audio Studio
� Mixing
� Recording

Other _______________

The Final Tour

Background
� Sung with trios,

quartets 52 yrs.
� Have recorded

12 original songs
� Author 2 books

Format
� Acappella solos
� Using tracks to

sing as duet, trio,
quartet

� Some live
instruments

 

 

 

 

2022 
 

 

was a productive year! 

3 brand new 
recordings completed; 

looking forward to 
sharing the Word 

through music in the 
upcoming year. 

Contact Information: 
Floyd Foster 

P.O. Box 1131 

Mechanicsburg, PA 17055 
 

(717) 303-8706 
floyd@floydfosterfehr.com 

www.floydfosterfehr.com 

 

Southern Gospel Music has 
been a part of my life for 
over 35 years, as a soloist 
and the lead singer for 2 
groups, March Forth Quartet 
and Heaven 4 Shore.  I am a 
Lifetime member of the 
PSGMA. 

  I am available for Concerts, 
Revivals, Church services, 
etc. 
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Historian’s Corner, cont’d.
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Historian’s Corner, cont’d.

 

First and foremost, I would like to thank God for 
His blessings on our ministry for the past 45 years. 
I am humbled that I was inducted into the PSGMA 
Hall of Fame in 2020. We were also blessed as a 
group in 2016, when we were awarded the 
Keystone Award by the PSGMA. Victory Express is 
available for Revivals, Church Services, Concerts, 
Fairs, etc.   

 

Contact us at:   
victoryexpress17552@yahoo.com or  
Victory Express, 437 Orchard Road 

Mount Joy, PA 17552 or (717) 342-1844 
 

From all of us at Victory Express,  
thank you so very much. 

Ron Cornell 
(717) 342-1844 
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Historian’s Corner, cont’d.

 Latest Victory 
Express 

(2022) 

Original Victory 
Express 

(1988) 
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Tours for 2023 will require a Covid letter waiver be signed (we will send you the letter to sign at time of registration)
We look forward to having you travel with us!!!

For free brochures on our tours, please contact Ardeth at: 717-432-3921
or write to:  Jacobs Brothers Tours  •  P. O. Box 68  •  Dillsburg, PA  17019

E-mail:  ardethbonner@yahoo.com

JACOBS BROTHERS
TRAVEL MINISTRY 

We work hard to provide low cost tours with a Christian Atmosphere, which makes 
traveling a much more memorable experience. Sign Up for one of our tours today!

NOAH’S ARK & CREATION 
MUSEUM TOUR
April 17 - 21, 2023

5 days ... also includes the Cincinnati Museum & 
Omnimax Show and a Cincinnati Riverboat Cruise --- 
$699 per person

SAN ANTONIO TOUR
June 08 - 19, 2023

12 days ... visit the Alamo and famous Riverwalk, guided 
tour of San Antonio, IMAX presentation “Alamo - The 
Price of Freedom”, tour the LBJ Ranch, Texas State 
Aquarium and see the Gulf of Mexico at Padre Island 
National Seashore ... just $1,385 per person

BEAUTIFUL VERMONT
Sept. 11 - 15, 2023

5 days ... includes Ben & Jerry’s Ice Cream, dinner cruise 
on Lake Champlain, Shelburne Museum, Cold Hollow 
Cider Mill, Rock of Ages Granite Quarry & Stowe Village 
--- $884 per person

MACKINAC ISLAND
Sept. 25 - 30, 2023

6 days ... tour of Mackinaw City, guided Carriage Tour 
on Mackinac Island, boat ride through Soo Locks in 
Sault Saint Marie, visit Mackinaw Crossing & Colonial 
Michilimackinac --- $750 per person

MEMPHIS - HOME OF THE 
BLUES, SOUL & ROCK ‘N’ ROLL

Oct. 01 - 07, 2023
7 days ... admission to Graceland including Airplanes & 
Car Museum, guided tour of Memphis, Sun Studios,
free time on Beale Street and admission to Memphis 
Rock “N” Soul Museum --- $959 per person

PIGEON FORGE AND
SMOKY MOUNTAIN SHOW TRIP

November 13 - 17, 2023
5 days ... Seven shows to include: Smith Morning Variety 
Show, Patty Waszak Show, “Tis The Season”, Magic of 
Terry Evanswood, Soul of Motown, America’s Hit Parade 
and Country Tonight with free time in historic Gatlinburg 
--- $734 per person

2023  TOURS
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c/o Dave Theis, 434 Bethany Drive, Mechanicsburg, PA 17055-4313

Please Check One:  q $15.00 1 Year  q $25.00 2 Years  q $100.00 Lifetime




