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CR-AF – Affiliate Member
CR-AM – Associate Member
CR-FD – Deacon in Full Connection
CR-FE – Elder in Full Connection
CR-FL – Full-time Local Pastor
CR-OE – Elder Member of other Annual Conf.

CR-OF – Full Member of other Denomination
CR-PD – Probationary Deacon
AP – Associate Pastor
CR-PE – Probationary Elder
CR-PL – Part-time Local Pastor
CR-RA – Retired Associate Member

CR-RE – Retired Elder
CR-RL – Retired Local Pastor
CR-RP – Retired Probationary Member
CR-SP – Student Local Pastor
CR-SY – Supply Pastor
P – Pastor of Named Church

KEY TO CLERGY CODES
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