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Strangers
I searched hard to see if Donald Trump had it, behind his 

foreboding desk, the view of Central Park just behind his 
famed hairdo. Just as I’d thought. It wasn’t there. Nor was it 

����������������ǯ����ϐ���������������ǡ�	������ǡ�����������������
winds kept us off his greens and stuck inside. I thought for a 
moment that it might be within reach at Oliver Stone’s horse 
ranch in Telluride, Colorado, where the madcap director 
shared snippets of a rough cut of his movie “Nixon.”����������
closer inspection, it was nowhere in sight. 

������������ϐ����������������������������ǯ���������������������
��� ���� �������� �����Ǥ� ���� ����� ����� ���� ������Ǥ� ��� �������
talk-show host Leeza Gibbons didn’t have it, not in her 
���������������������������������������������������������
��� ���������� �������Ǥ��������� ��� �������� ��� ���� �������ǯ��
seaside Malibu mansion. I saw no hints of it while talking 

���������������������	����ǡ������������������ǡ����������������� 
����ǡ� ��� ����� �����Ǥ� ��� ����ǯ�� �������� ���� ���� �� ���� ����
����Ǧ������������������������������������������������ȋ�������
������Ǧ���������������������������Ȍǡ�������������������������ǡ�
�����ǡ� ��������� ���ǡ� ��� ����� ������ �ǯ�� ����� ����������� ���
interviewed. Not even after collaborating with the Publisher  
of SUCCESS ��������ǡ� ������� �����ǡ� ��� ���� ���������
�����������������ϐ������Ǥ�����������ǡ������������������ǯ��ϐ��Ǧ��Ǧ
the-wall, back-stage pass, working with perhaps the greatest 
�����������������Ǥ��������������������Ǥ�������������Ǥ

����� ����� ����� ���� �������ǡ� �� ��������ǡ� ���� �� ��������� �����
��� ������ ����� ������ ������ ������ ���� Ȃ� ��������� ����� ���� Ȃ�
������ ����� ������� ������ ���� �����Ǥ� ��������Ǥ� ���������Ǥ�
Even the gurus didn’t have it. People swarmed around them. 
The requests on their time and attention and talents were 

v
ia

By: Linda Sivertsen

Award-winning author shares how desperation and unfamiliar faces 
 were the wind beneath her wings.
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����������ǡ� �������Ǥ� ������� ����� �����ǡ� ����ǡ� ���������ǡ�
entitled, and narcissistic, with no understanding that the 
����������������������Ȃ������������Ȃ�����������������������������
and personal time. I heard one bestselling author refer to the 
needs of people around him as akin to “getting picked to death 
��������������Ǥǳ����������������������Ǥ����������Ǧ������ǡ��ǯ��
�����������too�������������ǡ��������������������������������
smallest insect, much less an actual hurting person before 
��Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������Ǣ�������������
��������������ǫ���������ǯ����������������Ǥ

���� ���� �������� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ��� ����
������������������������������������������������Ȃ�������������
�����ǡ����������Ǧ��������Ǥ�������������������������Ǧ��������������
������ǡ���������ǡ�������ǡ��������������ȋ�����������������������
���� ��� �������� ϐ���� ������ �����ǡ� ��� ������� ��������� �����
��������Ȍǡ�����������������ǡ����������������still often living 
��������������Ǥ�����������������������more��������ǫ��ǯ�����
��������Ǩ�������������������������������ǯ������������������
�
��	�Ǥ����ǡ������������������������������������ǡ�����������ǯ��
�������Ǥ��ǯ�������������������������ϐ������������������������
�����������Ǥ�����������������������Ǥ�������
��Ǥ�

�������ǡ��ǯ����������������������������������������Ǥ�����������
��������� ��� ���� �� ����� ������ ������ �����ǡ� ǲ����� ����������
������Ǥǳ����������������������������������ǡ���������������ǡ�
�����������ǲ�����������������ǡǳ����������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

��� �� ���� ������� ����� ��� ��� ��������� ��ϐ���� ��� ���� �������
������ǡ� ���� ���� ������� ����Ǥ� ��� ����� ������� ���� ��� ����ǡ�
������������������ϐ�������������������Ǥ�����������������������
�����Ǧ��� ������� �������� ��� �� ͳǦ����Ǧ���� ����ǯ�� ����ǡ� ����
�������������Ǥ���ǯ�������������������������Ǥ�����������������
��������ǫ� �� ���� ��� ����������� ����������
bestselling collaborations, 

��������������� ������������ ����������������������ǡ���������
�������������������������������������������������Ǥ�

����Ǥ��ǯ����������Ǥ�������Ǥ�	����������������ϐ�����������Ǥ�

Then she�������������������Ǥ���������������������������ǯ������Ǥ�
�������������ǡ������������������������������������������������
���������ͳǡʹͲͲ�����������Ǥ������ǲ������ǳ����Ǥ������ǯ��������
��������������������������ǡ�������������������ǡ�����������Ǥ�

�������������ǡ�������������ǡ��������������������������������
�����������������Ǧ��Ǧ���������� ������������ ��������ǡ� ��� ����
walls came crashing down around us. Our home went into 
�����������Ǥ� �������� ���� ����� ����Ǥ� ���� ���� ���� ����Ǥ� ����
���� ������ �������� ������Ǥ� �� �������� ������������ ���� ���� ������
����������������ǯ������������������Ǥ�

 It wasn’t long before I realized I’d had it all wrong. 

���������� �����Ǥ� �ǯ�� ����� ������ǡ� ����������� ���������� �����
�������������������������������������Ǥ���������ǡ�����������ǲ�����
��������������������������ǡǳ������������������ǡ���������������
�����������������Ȃ����������������Ȃ������������������������
��������� ����� ���� ����������� ���������Ǥ� ��� �ǯ�� ����� ���������
�����������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
���������������ϐ�����������������ǡ���������������������������
�����������Ǥ�����������ǯ������������������������������������
knew all along. Could it be that the answer to what ailed me 
wasn’t more�����������ǡ���������ǫ��������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������
������ǫ��������������������������������ǯ�������������������ǡ�
ǲ�����ǳ�������������������������������������ǡ������������������
of both. 

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. –Maya Angelou
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������������ǯ�����������������Ǥ��������������������������ǡ��������������������������Ǥ� 
������ǯ������������������������������������ǡ�������������������Ǥ���ǯ�������������������ǡ�
����������������������������������������Ǧ������������Ǥ���������������������������
ϐ��������������������������������������������������������������������������������
���� ��������Ǥ����������������������������� ������������������ �������� ����� �����
�����������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������ͳ�
���������Ǧ��Ǧ���Ǧ���ǡ�����������ǡ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������
vaguest idea this could be something. 

Turns out, women from around the world heard the soul call from a one-page 
�������������������������ǯ���������ǡ�ϐ�����������������������������������������
��������������������ϐ��Ǥ�����������Ǥ�

����������ǡ� ��� ���� �������� ��� ���������� Ȃ� ���ǡ� ����������
�����ǡ���������ǡ�����������������������������Ȃ�������������
������� ����� �������ǡ� ��������� ��� ��� ����� ���� �����

writers and���Ǧ�����������������Ǥ��������������Ǧ
introverted-extrovert was now living and laughing 
����������������������������������ϐ����ǲ���������ǡǳ�
����ϐ������������������Ǥ 
������������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������������������
���������ǡ��������������Ǥ����Ȃ�������������������Ϊ�������Ȃ������
��������������������ǡ������͵ǡͲͲͲ����������Ǥ���������������������
�������ǡ���ϐ�������ǡ�����ǡ�������ǡ�������������������ǯ�������������Ǥ�

I’m his most rapt student.   

��� ������ �������� ��� ����� ����� ����� ������� �����
����������� ������������ ���������� Ȃ������ ���� �������

����������� ���� ���� ����������� ���������� Ȃ� �������
�����������������������ǡ��������������������������Ȃ����

��������ǡ��������ǡ���������ǡ����������ǡ�����������ǡ����� ���
�����������������ǡ������������Ǥ�

Each retreat, each group of magic makers healed and continues to 
����� ������� ������� ������� ��ǡ� ��������� ��� ��� ������� ����� ���

creative depths and help others do the same. Each group with 
������ ������� ���� ���������� �������� ���� ���������� ������ ���
������ǡ� ��������ǡ� �����ǡ� ���� ��ϐ�������� ����� ���ϐ�����Ǥ� ���ǡ� 
�� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ���� ǲ������ǳ� �� 

client looks to for his or her answers. The group of us is far 
more brilliant than I alone could ever be.  

��������������ǣ����������������������������
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����ǯ�� ��� �������ǣ� ������ ����� ������ �������� ���� �� ����Ǧ
������� ��� �� ����Ǥ���� ����� ��� ���� ����������Ǥ� ���� ��������
���������������ǡ��������������������������������ǡ���������������
�����������Ǥ���ǯ����������������������Ǥ�
Trouble is, her woo-woo, feel-good title 
stinks! It’s a snoozer. We can’t let her 
step out with it. We have to protect our 
������� ��� �����Ǩ� ��ǯ�� ���� ��� ��� ������ǡ�
�������ǡ� ���� ���������� Ȃ� ����������
like Running with Scissors or A 
Heartbreaking Work of Staggering 
GeniusǤ� ���� ����� ���������� ������
���Ǧ���Ǧ������� �����������Ǣ� ��� ����� ���
something light and cosmic would be 
tragic. 

����� ���� ����� ��� ����ǡ� ���� �������
����������������ǡ����������������� ����
��������� ���������ǡ� ���� ����Ǩ� ��ǯ��
right there. In the midst of outlining 
a common comedic situation in her 
life, she utters the perfect sound 
bite, and we all jump on it at the 
����� ����� Ȃ� ��������� ���� ���������Ǥ� 
Within minutes, we’ve pulled up 
������Ǥ���� ��� ϐ���� ���� ����� ��� ���� 
��� ������ ʹǡͲͲͲǡͲͲͲΪ� ������� ���� �����
written a book with this name. Then, 
�����������������������������ϐ����������
the domain name is still unclaimed. 
Within minutes, she’s registered the 
������� ���� ���� ����� ȋ����������
���������������ȌǤ������ϐ����������������
���� ������Ǥ� �������� ������ �������ǡ�
�������Ǥ����Ǥ

Jonah Lehrer, in his New York Times 
bestseller, Imagine: How Creativity 
Worksǡ�����ǣ�ǲ�����������������������ǡ�
it turns out, don’t occur when we’re 
�����Ǥ�������ǡ������������������������-
cial circles, from collections of acquain-
tances who inspire novel thoughts. 
Sometimes the most important people 
�������������������������������������Ǥǳ�

���������������������������������������������������
��������� ���������� ȋͳͻ� ������ ���Ȍ� ������ �������
in so much shared expansion. We arrive from all 
�������������������������������������������	������
a tight-knit, bonded unit. It’s so magical to me that I 
���ǯ����������������������������Ǥ����������������������
�����ǫ�����������������������������������������Ǥ�

����ǯ�� ���� ��� ���� �� ���ǯ�� ������ ���� ������� ��� �����������Ǥ�
������������ ���� ������ ��� ����� ����� �ǯ��� ������������ ������
���������������������������Ǥ����ǡ�������������������������������

͵ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����Ǥ����������ǫ���������Ǥ��������
����� ��� ����������� ����� ���� ����� �������
��������������������������Ǥ�

I imagine that continued expansion will 
get even easier as I get more and more 
������������ ��������� ����� ��Ǥ� �����������Ǥ�
����������Ǥ�������������������������������
LaPorte called last fall, wanting to co-create 
�� �������� �������� ���� �������� ��� ��������
eight weeks, I felt that old, familiar fear 
arise. There’s not enough time to put 20 
years of study and experience down that fast! 
When it comes to writing advice, I’m a solo 
player. I might lose too much control. What 
if we get too big? 

����������������������������ǡ�ǲ������ǡ������ǳ�
into the mirror. “You won’t do this alone. 
��ǯ���������Ǥ������������Ǥ����������������������
�������������������������Ǥǳ���������Ǥ��

“When strangers trade knowledge, new 
��������������������ǡǳ��������������Ǥ�����-
����������������ǯ�����������ǡ�������ǯ�������
������������������������������������������
the surface of what we knew about each 
other, or what we knew we could co-create.  

We called it Your Big Beautiful Book Plan. 
��������� ���� �� ����� ϐ������� ����� �����
came out of us. It was far bigger or better 
than either of us could have imagined. To 
date, we’ve helped thousands of writers 
navigate the confusing world of writing and 
����������Ǥ�������������ǣ�
���Ǥ�

And books are being birthed around the 
�����Ǥ�����������������������Ǥ�

���ǡ���������������������Ǥ�����������������
I’d love the business of people so much, but 
I do.

�������������ǫ�������Ǥ������������Ǥ

Award-winning, New York Times bestseller Linda 
Sivertsen lives just outside of Los Angeles with her man 
and their dogs and horses. To learn more about how 
she can help you get published through her Carmel 
writing retreats or Your Big Beautiful Book Plan, go to  
www.BookMama.com.


