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Q. Three of my friends and I 
all turn 18 in the same month. 
We have been planning to  
celebrate by getting tattoos. 
My mother says getting a  
tattoo is a sin. Is that what the 
church teaches? 
 
A. Are tattoos a sin? Perhaps the 

answer to this question is not as straightforward as we 
would like it to be. I think the best thing I can do is to 
offer some insights from Scripture and Catholic teach-
ing to help you come to a good decision. 
 

In the Old Testament we read from the Book of Leviti-
cus the straightforward command, “ … do not tattoo 
yourselves” (19:28). The first letter of St. Paul to the 
Corinthians explains that “ … your body is a temple of 
the Holy Spirit … ” (6:19). And the Catechism of the 
Catholic Church says, “Except when performed for 
strictly therapeutic medical reasons, directly intended 
…, mutilations, … performed on innocent persons are 
against the moral law” (#2297). 
 

First, your body was made by God and is beautiful just 
as it is. To add an additional permanent marking to 
your body is not necessary. Some would even call it a 
mutilation. Doing this will not add to your bodies natu-
ral beauty. And since it is not a required part of our cul-
ture, there is no good reason to pursue one. Remember, 
your body truly is a temple of the Holy Spirit. We 
should, therefore, treat our body as we would God’s 
church. God has already designed and decorated this 
“church” in such a way that it really does not need an 
additional permanent alteration. 
 

Second, if you were to decide to get a tattoo anyway, 
please avoid the following: Diabolical images, ugly im-
ages, shocking images, images pertaining to horo-
scopes, and simply put, any image contrary to the 
Christian faith. Any image like this would surely fall 
into the category of sin. 
 

Third, make sure you are not acting out of peer pres-
sure. Sometimes we can do things simply because our 
friends are doing it and we want to fit in. This is never 
a good reason. If our friends are real friends they will 
not pressure us into decisions like this nor will they 
look down on us if we choose not to “go with the 
flow.” Make sure your choice is not made out of pres-
sure from others. 
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2XU������6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�5HG� 

=LQIDQGHO�LV�UHDG\�
ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�

RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��
DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�
JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�
LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�

SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI� 
=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��

ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW� 
OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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 $XJXVW��������� 
dǁĞŶƚǇ-^ĞĐŽŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�DĂŶũĂůǇ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 

ϵ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�DĂŶũĂůǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�DĂŶũĂůǇ 


