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004.089   
YUSUFALI: They but wish that ye should reject Faith, as they do, and thus be on the
same footing (as they): But take not friends from their ranks until they flee in the way of
Allah (From what is forbidden). But if they turn renegades,   seize them and slay them
wherever ye find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks;-   
PICKTHAL: They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be
upon a level (with them). So choose not friends from them till they forsake their homes in
the way of Allah; if they turn back (to enmity) then take them   and kill them wherever ye
find them, and choose no friend nor helper from among them,   
SHAKIR: They desire that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you
might be (all) alike; therefore take not from among them friends until they fly (their
homes) in Allah's way; but if they turn back, then   seize them and kill them wherever you
find them, and take not from among them a friend or a helper.   
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